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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) - нормативно-управленческий документ 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г. 

Лермонтова» (далее – ДОУ), характеризующий систему организации образовательной 

деятельности педагога. 

Программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы ДОУ, 

направленная на реализацию образовательных программ в полном объеме. 

Программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.1.1. Документы регламентирующие образовательую деятельность. 
 

Нормативно-правовой базой для разработки Рабочей программы является: 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15 «Сказка» города Лермонтова»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. 

№ 2; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Успех» 

(авторы С.Н. Гамова, Е.Н. Герасимова и др.) 2015г. - обязательная часть программы; и 

Парциальными программами: художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&XA00LVA2M9
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&XA00LVA2M9
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&XA00LVA2M9
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&XA00LVA2M9
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&XA00LVA2M9


изобразительной деятельности Лыковой И.А. «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения к миру) 2019г. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

1) охраны и укрепления физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединения обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. 



ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социо-культурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят 
в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений 
– как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 
возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 

ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 
так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов. 



8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 
деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно- эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должно разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 
опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за ДОУ право выбора способов их достижения, выбора образовательных 
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 
состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 



Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет. 

 

Общая информация о группе 

Название группы «Рыбка» 

Девиз группы Мы золотые рыбки мы весело живем. 

Играем развиваемся и дружно все растем! 

Режим работы 7:30-18:00 

годовой цикл круглогодично 

режим работы группы 10 часов при пятидневной рабочей неделе 

Структура группы: списочный состав - 26 человек (13 мальчиков и 13  девочек) 

Социологические исследования 

показали 

основном дети, из полных семей. 

Образование родителей преимущественно среднее профессиональное 

Состав семей преимущественно полные, в которых воспитывается 2-3 
ребенка 

Аналитические данные 

показывают 
 повышение образовательного уровня родителей; 

 увеличение числа «молодых» родителей; 

 увеличение количества многодетных семей. 

Вывод «достаточный» уровень семей, как по материальному положению, 

так и по образовательному уровню и социальному статусу 

 
 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (4-5 лет). 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами: 

«Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

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

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым 

— дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя 

ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей 

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

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

своём   собственном   и   эмоционально   его   переживают,   что   повышает   их   возможности 



регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т. п. 

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от 

известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от 

меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия 

воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного воображения, 

так как они в основном не имеют пока определённой цели и строятся без какого-либо 

предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

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

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчинённых предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми он использует правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о 

червяке) и пр.). В речь детей входят приёмы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 

сочиняют подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь 

становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые 

постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго 



рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают 

их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к 

обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием 

эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это 

значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально- 

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с 

жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже 

называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). 

Дети делают первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, 

импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса 

и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; 

начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 

другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети придумывают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать 

поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; 

составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 



фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз. 

 
 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей для детей 4-5 лет: 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

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

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

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

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

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 



Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

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 другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до поступления в школу). 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 
всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам; 



– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; – ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 
1.2.2. Система оценки результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; – ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. 



Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на 

основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что средствами В 

соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Успех» (авторы С.Н. Гамова, Е.Н. Герасимова и др.) 2015г. - обязательная часть программы; и 

Парциальными программами: художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности Лыковой И.А. «Цветные ладошки» (формирование 

эстетического отношения к миру) 2019г. в соответствии с ФГОС осуществляется решение 

следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

•  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 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 воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

•  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

•  формирование социо-культурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

•  определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 



1.2.3. Педагогическая диагностика 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей в 

Учреждении проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. Педагогический мониторинг проводится педагогами 1 раз в год в 

мае. Мониторинг основывается на том, что Программа Учреждения направлена на формирование 

у ребенка основных интегративных качеств, которые являются показателем его развития в 

личностном, интеллектуальном и физическом планах и позволяют ему самостоятельно решать 

жизненные задачи адекватные возрасту. 

Сформированные интегративные качества ребенка – могут характеризовать итоговый результат 

освоения Программы. И каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, 

позволяет на протяжении всего периода освоения Программы (от 2 до завершения дошкольного 

образования) формировать его отдельные составляющие - промежуточные результаты. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных интегративных качеств, которые 

развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития интегративных качеств, выявляя, имеет ли развитие неизменяющийся, прогрессивный 

или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 

Интегративные качества детей дошкольного возраста: 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 

2. Любознательный, активный; 

3. Эмоционально отзывчивый; 

4.  Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 

5.  Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 
и правила поведения; 

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

7.  Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 
государстве (стране), мире и природе; 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

Оценка становления основных интегративных качеств развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. 

Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 



образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в 

развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы 

в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных 

интегративных качеств развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. 

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те 

сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных интегративных качеств развития личности ребенка, 

которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно 

по частоте проявления: часто, иногда, крайне редко. Если педагог сомневается в оценивании, 

то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах 

свободной деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней 

 
 

КАРТА РАЗВИТИЯ (возраст 5 года) 

Ф.И. ребенка                                                                                                      

Возраст № группы     

Дата заполнения     

 
№ Характеристики интегративных качеств Частота проявления 

Часто 

 
2 балла 

Иногда 

 
1 балл 

Крайн 

е 

редк 

о 
0 баллов 

Любознательный, активный 

1 Проявляет интерес к новым внешне ярким и привлекательным 

предметам (игрушкам, дидактическим играм, орудиям труда, 

музыкальным инструментам, деталям конструктора и пр.), 

пытается самостоятельно обнаружить способ действия с ними 

   

2 Проявляет интерес к организованной взрослым исследовательской 
деятельности, направленной на выделение 

свойств и качеств предметов 

   

3 Проявляет интерес к причинам действий и поступков взрослых, 
сверстников, литературных героев (задает вопросы: почему? 
зачем?) 

   

4 Проявляет интерес к особенностям одежды и поведения 

мальчиков и девочек 

   

5 Предлагает сверстникам простые сюжеты для игр и/или 

активно включается в общение и взаимодействие с детьми и 

взрослыми 

   

6 Применяет усвоенные движения в действиях и новых ситуациях    

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Эмоционально отзывчивый 

1 На поведение ребенка влияет эмоциональная окраска 

обращения к нему взрослого или сверстника 

   

2 Адекватно эмоционально реагирует на происходящее, если 
взрослый или сверстники проявляют соответствующие 

эмоциональные реакции 

   



3 Эмоционально переживет (сопереживает персонажам) содержание 
художественного произведения (рассказа, сказки, 

песни, мелодии, картины, иллюстрации и пр.) 

   

4 Обращает внимание взрослого на переживающего 

отрицательные эмоции сверстника (не остается в стороне) 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 В общении со взрослыми демонстрирует владение 

элементарными правилами речевого этикета (не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему, отвечает на вопросы) 

   

2 Способен конструктивно взаимодействовать, общаться со 

сверстниками и решать простые конфликтные ситуации (использует 

элементы разъяснения и убеждения), 

руководствуясь усвоенными нормами и правилами поведения 

   

3 В общении и взаимодействии предпочтения в выборе партнера 

основываются на личной симпатии - антипатии 

   

4 В продуктивных видах деятельности проявляет 

заинтересованность в сотрудничестве со взрослым как с 

партнером (участвует в обсуждении, прислушивается к 
замечаниям и предложениям) 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

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

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

1 Способен без специального напоминания со стороны взрослого или 

в его отсутствие выполнять ранее усвоенные, привычные правила 

поведения, обращения с предметами, организации 

индивидуальной и совместной деятельности. 

   

2 Огорчается, если ему делают замечания по поводу 
несоблюдения правил поведения, обращения с предметами, 

организации индивидуальной и совместной деятельности. 

   

3 Выполняет просьбы и поручения взрослых, отрываясь от 

привлекательного занятия 

   

4 Обращает внимание взрослого на нарушения правил поведения 

и взаимодействия другими детьми 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

1 В случае необходимости может самостоятельно применять 
усвоенную информацию, способы выполнения деятельности в 

игровой, продуктивной и иных видах деятельности 

   

2 Успешно использует практические пробы для решения различных 

познавательных задач и проблемных ситуаций 

   

3 Успешно использует элементарные наглядно-образные 

средства (образцы взрослого, рисунки, картинки и пр.) при 

решении различных познавательных задач и проблемных 
ситуаций 

   

4 Может самостоятельно достигать цели в интересной 
(привлекательной) для него образовательной деятельности, 

продуктивной и иных видах деятельности 

   

5 В игровой деятельности ориентируется на конкретные образцы 
социального поведения (знакомых взрослых, персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.) 

   

6 Предпочитает коллективные игры (с 2-5 детьми)    

7 Способен договариваться с партнерами по взаимодействию (со 

взрослым и со сверстниками) 

   

8 Обращается ко взрослому в случаях затруднений в 

деятельности, во взаимодействии и пр., а также когда ему 

необходимо получить новую информацию 

   

Сумма баллов  



Уровневый показатель  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 
 

В случае, когда благодаря мониторингу будут выявлены дети, которые характеризуются 

низкими показателями развития интегративных качеств и /или их отдельных компонентов, с 

согласия родителей проводится психологическое обследование для выявления причин 

трудностей в освоении Программы. 

Общие результаты психолого-педагогического мониторинга становятся основой для 

совместной разработки педагогами и специалистами наиболее оптимальных путей 

образовательной работы с конкретным ребенком. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей. 

 
Реализация Программы в Учреждении обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в Примерной вариативной комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Успех». 

Программа «Успех» определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

Учреждении и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Учреждения, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4-5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных возможностей по основным направлениям: социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Принципиальным моментом в описании образовательной деятельности является то, что оно 

формулируется не на привычном для отечественных педагогов    языке    с    использованием 

таких понятий, как «формировать», 

«совершенствовать», «развивать», «учить» и т. д. Решение большинства задач. 

ФГОС ДО осуществляется благодаря созданию педагогами необходимых условий, что и отражено 

стилистикой данной части Программы. Педагоги создают условия (образовательные ситуации, 

предметно-развивающую среду): 

-с одной стороны, для развития первичных представлений ребёнка о себе, других людях, 

окружающем мире; 

- с другой стороны, для приобретения ребёнком опыта деятельности и поведения, в том числе и 

опыта применения, использования развивающихся представлений. 

В соответствии с принципами и целям Стандарта в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и рекомендациям вариативной 

программы «Успех» деление на образовательные области является весьма условным. 

Проектирование образовательного процесса в Учреждении основано на принципе интеграции 

образовательных областей, а также на комплексно-тематическом принципе, позволяющем 

интегрировать содержание дошкольного образования в рамках той или иной темы. 



2.2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 
социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям Взрослые 

создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности у детей с самого раннего 

возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт 

дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. Взрослые создают в Учреждении различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести 

свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 



помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне 

освоения им первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений, т. е. вне социализации (от лат. socialis — общий, общественный), а 

также вне его общения и активного взаимодействия с окружающим миром, т. е. вне 

коммуникации (от лат. communico — делаю общим, связываю, общаюсь). 

При реализации содержания образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» необходимо помнить о следующем. 

1) Решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно без формирования 

первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что такое плохо). 

2) Выделение   отдельной   образовательной    области 

«Социально-коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и 

коммуникации буквально пронизывает всё содержание Программы разнообразными 

социализирующе-комммуникационными аспектами. 

«Матрицей» Программы является содержание психолого-педагогической работы по 

развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитию 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками. Оно должно 

учитываться при организации всех видов детской деятельности, в процессе решения всех задач 

психолого-педагогической работы Программ. 

В   свою    очередь,    реализация    самой     образовательной    области 

«Социально-коммуникативное развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы 

развития ребёнка — общение, игру, элементарный труд, познание и другие виды детской 

деятельности. 

Ведущее        место         в       реализации        образовательной         области 

«Социально-коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и 

театрализованная) как способ освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств 

ребёнка, его творческих способностей. 

3) Общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть утраченное в последние 

годы уважительное отношение к труду как к самостоятельной ценности. Цели дошкольного 

образования не могут быть достигнуты вне решения задачи развития самой трудовой 

деятельности и формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как труд является 

одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре и развития личности 

ребёнка. 

4) Необходимость включения в содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию основ безопасного 

поведения ребёнка в быту, социуме, природе обусловлена: 

с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опасных 

ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием деятельности человека 



(доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых 

и детей и др.); 

с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 

возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе рассматриваются в 

Программе и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его физической, 

психической и социальной защищённости), и как безопасность окружающего мира природы. 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.); 

• о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три 
противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь (взаимовыручка) — 

себялюбие, жадность — щедрость и т. п.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии 
с требованиями взрослого и самостоятельно; 

• совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно 
направленных действий (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.); 

• приведения примеров положительного с точки зрения морали поведения из жизни, 
мультфильмов, литературы и др.; 

• понимания и использования в собственной речи нравственно ценного словаря 

(жадность, щедрость, помощь, помощник, взаимопомощь и др.). Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками Обеспечение развития 

первичных представлений: 

• об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и сверстников 
в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со стороны 
других людей, установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми 
в различных видах деятельности; 

• поиска новой информации посредством общения со взрослыми и сверстниками, 
выражения просьб, жалоб, высказывания желаний, избегания конфликтов и разрешения их в 
случае возникновения; 

• ориентировки на ролевые высказывания партнёров в процессе игрового общения, при 
разрешении конфликтов; 

• передачи с помощью образных средств языка эмоциональных состояний людей и 
животных; 

• обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, картинах, 
вызывающих эмоциональный отклик, последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков, одевания на прогулку, приёма пищи и пользования 
столовыми приборами, предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой 

платок, полотенце и др.); 

• выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги накрыть на стол», 

«Полей вместе со мной цветы» и др.); проявления положительного отношения к 

требованиям взрослого по поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко 

кричать, потому что другие дети меня не услышат»); 



• участия в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) играх; 

распределения ролей между партнёрами по игре, отбора необходимых для игры атрибутов, 

предметов, игрушек, использования их в соответствии с ролью; воспроизведения в играх 

некоторых образцов социального поведения взрослых либо детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов), выполнения разнообразных ролей (мать, отец, 

ребёнок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), оценки их с точки зрения 

соответствия — несоответствия гендерной принадлежности; 

• разыгрывания в театрализованных и режиссёрских играх ситуаций по несложным 
сюжетам (из мультфильмов, сказок), с использованием игрушек, предметов и некоторых 
(одно-два) средств выразительности (жесты, мимика, интонация); 

• установления положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками на 

основе учёта интересов других участников, позитивного разрешения споров и конфликтов, 

соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при 

необходимости помогать, считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, целеустремлённости 
(«Люди ценят тех, кто многое умеет делать самостоятельно» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и 
сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться 
впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

• постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, подготовить подарок для 
сестры и др.), поиска средств достижения целей и выбора необходимого средства из 
нескольких вариантов; 

• адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, поступков, 
поведения; 

• положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных 
характеристик (качеств, особенностей) («Я весёлый и умный», «Я 

всегда убираю игрушки», «У меня хорошо получается рисовать динозавров» и т. д.). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей в обществе 
(люди дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают вместе для получения 
общего результата, занимаются спортом, отмечают праздники и др.); 

• о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, позах, 

жестах (радость — печаль, удовольствие — отвращение, приветливость — агрессивность), 
возможных причинах этих состояний, изменения настроения и внешних признаков этого 

изменения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и затем выполнять 
то, о чём просили), участия в обсуждении (высказывать своё мнение, спорить), постановки 
вопросов; 

• установления конструктивных положительных взаимоотношений со сверстниками, 
родителями, воспитателями (на основе симпатии, привязанности и др.); 

• общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, просить об одолжении (не 
заискивая, но и не требуя, принимая, если надо, отказ), предложения помощи сверстнику 



(замечать, когда другому ребёнку трудно, и предлагать помочь), выражения симпатии 

(способом, который приятен сверстнику), проявления инициативы (поиграть, что- то 

сделать), умения делиться; 

• проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким людям, 
привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 
сопереживания им, если они находятся в неприятной ситуации, в беде); 

• понимания и использования в речи слов участия, эмоционального сочувствия, 
сострадания («не плачь», «не расстраивайся», «жалею», 

«жалко», «грущу вместе с тобой», «переживаю» и др.); 

• адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие радостные и 
печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.); 

• распознавания и называния собственных чувств, выражения чувств так, чтобы было 
понятно окружающим; распознавания чувств другого 

(«считывать» чувства (настроения) другого человека, ориентируясь на выражение лица, 

позу, интонации, жесты); 

• поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей и чужой 

собственностью (перед тем как взять чужую вещь, спрашивать разрешения и обходиться с 

этой вещью аккуратно, вовремя и охотно её возвращать), справляться со смущением (при 
попадании в неловкую, забавную ситуацию не чувствовать себя беспомощным, посмеяться 

над собой вместе со всеми); 

• адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и адекватно реагировать в 

ситуации, когда не принимают в совместную деятельность, дразнят, обзывают (не 
обижаться, не кричать, не драться, не замыкаться в себе), использовать защитные слова и 

фразы (типа «Кто обзывается, тот сам так называется»). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• конструктивных способах организации совместной со сверстниками деятельности 
(вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, 
дружно, не ссорясь заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в коллективных играх и других видах совместной деятельности со 
сверстниками; 

• проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы, связанной с 
руководством, и инициативы, связанной с подчинением); 

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности 

(пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить необходимые действия, 
соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, обмениваться игрушками и 

предметами и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Учреждении 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе (папа, мама, 
бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к ней; об 

обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, 
праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают 

по-разному); 

• проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, защищают 
слабых: женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам 



нельзя обижать женщин, девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними 

вежливо и т. д.); 

• себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и будущем 
(вопросы о себе, родителях, детском саде, профессиях взрослых, рассматривание 
фотографий, памятных вещей и др.); бережного отношения к семейным реликвиям; 

• совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым, 

поздравления друзей, близких и знакомых с праздниками и т. д.; поздравления сотрудников 
детского сада с днём рождения, праздниками, участия в праздничном оформлении 

групповой комнаты и детского сада, в совместном праздновании. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей 
человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец и др.), 
трудовых операциях и механизмах; о мотивах труда людей; 

• видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям; 

• соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с 
использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатки); 

• соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, 
гимнастические стенки). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного и качественного выполнения процессов самообслуживания (без 

помощи взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, 

контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и 

обувь в порядок (почистить, просушить)), трудовых процессов, связанных с дежурством по 

столовой, доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, 

опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке 

(насыпать корм, менять воду, чистить клетку); 

• включения в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы (пересадка 
комнатных растений, высадка рассады в грунт), соотнесения их со своими возможностями; 

• различения опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов 
труда; 

• обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного 
устранения. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 

• некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не 
включать кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей 

кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт после 
взрослого, переходить дорогу на зелёный сигнал светофора рядом со взрослым или держась 

за его руку и др.), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 
двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

• некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 
неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира 
природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев); 



• правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 
распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в 

• лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого; выключать свет при выходе из 
помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе полученных 
представлений о способах безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 
проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) при напоминании взрослого; 

• ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных жизненных 

ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 
пользоваться огнём без взрослого); 

• экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать свет при 
выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.) при напоминании 
взрослого. 

 
 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

–  развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей; 

–  развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 

раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам 

и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы 

и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных 

практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 



В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями 

людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для 

познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению 

математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в дошкольном возрасте связано с социально- 

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют 

ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики 

содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений 

дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем 

совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 



слова понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный 

– о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в 

пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, 

тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные 

объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения 

цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, 

круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается 

способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при 

играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность 

применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему успешному 

интеллектуальному и личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо учитывать 

следующее: 

-  познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических 
процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 

-  значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с 
детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 
любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

-  формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка первичных 
представлений и познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со всеми 
образовательными областями. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

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

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

народов мира, в том числе: 

•  предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 
непосредственного окружения, а также о предметах, событиях и явлениях мира (природы и 



человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия (растения, дикие и домашние 

животные, человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, гроза, 

дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд); 

•  сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, форме, пространственном 
расположении, количестве) на основе чувственного опыта; о форме и о геометрических 

фигурах (квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, шар, куб, цилиндр), их свойствах и 

особенностях (углы, стороны); о параметрах величины протяжённых предметов и способах их 
сравнения по величине; о цвете (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, белый, чёрный, серый, светлый, тёмный); 

•  целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей), о создании 
фигуры из частей (мозаика, пазлы); об элементарных связях и зависимостях между объектами, 
явлениями, событиями; 

•  звуке, ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, 
замедленный ритм; быстрый, умеренный, медленный темп; причины возникновения звуков; 
перемещение в пространстве предметов, изменения в неживой и живой природе); о времени и 

пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; высокий, низкий, вверх, вниз, 
впереди, сзади, слева, справа); 

• свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, гибкий, плотный); 

•  замысле и планировании действий по его реализации в процессе познавательно- 
исследовательской, изобразительной, конструктивной, игровой деятельности; 

•  об образовании чисел в пределах 5; о количественных отношениях и результатах 
сравнения между натуральными (последовательными) числами; 

• личных данных (имя, фамилия, возраст в годах); 

•  семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе (папа, мама, бабушка, 
дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к её членам; об 

обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на 
стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, 

праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по- 
разному); о семейных реликвиях; о своей национальности, национальности родителей; 

• себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках; 

•  собственном адресе (страна, город, улица); названиях главных улиц города (села) с его 
красивыми местами, достопримечательностями; 

•  столице России, её президенте и флаге государства, некоторых государственных 
праздниках (День флага и др.); 

•  Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные войска и т. п.), о 
некоторых исторических событиях; об известных людях (писателях, поэтах, художниках и др.) 
родного города, страны; 

• том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, населяющих их. 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений; 

• накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные 
модели, предметы и игры; 

• осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) действий; 

• различения признаков предметов и нахождения их сходства; соотнесения предметов по 
признакам при выборе из нескольких параметров, узнавания предметов по сочетанию 

свойств, обобщения предметов по одному или нескольким признакам, классификации их по 
заданному признаку; практического применения полученных представлений о параметрах 

величины протяжённых предметов и способах их сравнения по величине; моделирования 



(календарь природы и погоды, схемы описания фруктов, овощей, времени года, схемы 

дежурства), проектирования; 

• образования чисел в пределах 5, элементарного счёта; 

• восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в 
природе; 

• установления элементарных связей и зависимостей с опорой на представления о 
ближайшем окружении; 

• живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской деятельности 
(детском экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов, 
решении проблемных ситуаций, наблюдениях, коллекционировании и др.); 

• участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении сотрудников 
детского сада с днём рождения, праздниками, в праздничном оформлении групповой 
комнаты и детского сада и др.). 

Развитие воображения и творческой активности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, выполнять в ходе 
игры несколько ролей) и проявления творческой активности в процессе создания игровой 
обстановки, решения сюжетно-игровых задач, разыгрывания игровых сюжетов с 
несколькими игровыми персонажами; 

• сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и явлениях живой 
и неживой природы; 

• развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления некоторых свойств 
объектов неживой и живой природы (вода, воздух, песок, глина, камни; растения и 

животные), связей между условиями жизни растений и животных и их строением и 
развитием (влияние света на строение и развитие листа, цветка, плода; осенью птицы 

улетают на юг, зимой некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в 
проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения 

проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий; 

• создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов (овощи, цветы, 
животные) или известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, 
характеристиками, элементами; в штрихах, мазках, пластической форме видение образа и 

рассказывания о нём; проявления творческой активности в рисовании, лепке, аппликации 

(самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги), в 
экспериментировании с изобразительными материалами; 

• самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, машина, дом) и 

вариантов их преобразования (домик для сказочных персонажей), представления этого 

объекта в новом пространственном положении, определения вариантов изменения формы 

при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой; 

рассматривания веток, шишек, корней растений, камней с целью обнаружения в 

причудливой форме природного материала какого-то образа и рассказывания о нём; 

проявления творческой активности в скреплении деталей различным образом (изменении 

положения деталей), в экспериментировании с новыми конструктивными материалами 

самим открывать способы крепления и создания простейших конструкций для игры; 

побуждения к рассказу о результатах деятельности; 

• самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида исполнительства, 
импровизации, проявления творческой активности в процессе исполнения музыки в 

совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, 
экспериментировании со звуками. 

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 



В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

–  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 
речи ребенка; 

–  приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. В сфере 
совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений Взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально коммуникативного 

и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким 

уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в 

развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном 

возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники 

обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. 

Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети 

начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и 

повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 



Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих: 

 собственно речи и (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического 
компонентов); 

 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, 
поддержания и завершения общения); 

невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

 

Овладение речью как средством общения и культуры 

 Обеспечение развития первичных представлений: 

нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения 

литературных героев, персонажей мультфильмов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

•  участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах 
деятельности; 

•  пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать взрослого и 
сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику; проявления инициативности и 
самостоятельности в некоторых ситуациях общения со взрослыми и сверстниками при 

решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о 
событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

• адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, пожалеть); 

•  использования слов, выражающих эмоциональное сочувствие, сострадание, желание 
сотрудничать («мне тебя жалко», «давай поиграем вместе» и т. д.); 

•  использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в процессе игровой 
деятельности (договориться об игре, ориентироваться на ролевые высказывания партнёров, 
поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов и т. д.); 

• ориентирования на ролевые высказывания партнёров. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности Создание условий для 

приобретения опыта: 

•  правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств предметов 
(цвет, размер, форма, характер поверхности, способы использования), обследовательских 
действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать и т. д.), характерных признаков 

предметов, объединённых в видовые категории (чашка и стакан, платье и юбка, стул и кресло и 
др.); обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. д.); слов, обозначающих 

пространственные отношения; слов, близких и противоположных по смыслу (синонимы и 

антонимы); 

•  понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка); происхождения 
некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»); 

•  участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить слова по смыслу, 
но и объяснять их («Как сказать по-другому?», «Продолжи цепочку слов»). 

 

 
 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

• использования в речи не только простых (полных, распространённых), но и сложных 
(сложносочинённых, сложноподчинённых) предложений; 



• самостоятельного пользования окончаниями существительных, прилагательных, 
глаголов для правильного оформления речевого высказывания; 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать вопросы 

причинно-следственного характера (почему? Зачем?) по прочитанному произведению, 

рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, предметах, книгах и т. п., а 
также участия в играх-драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность 

пересказать небольшое литературное произведение; 

• участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения 
культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма пищи и пользования 
столовыми приборами, пользования предметами личной 

гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце), в процессе закаливания. 

 

Развитие речевого творчества 

 
Создание условий для приобретения опыта: 

• выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием средств 

интонационной речевой выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в 
условиях пересказа произведения (эмоционально передавая своё отношение к героям и 

событиям); 

• использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния людей 
и животных в процессе обсуждения литературного произведения; 

• отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых); 

• участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество 
(дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов); 

акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной выразительности, 

которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а 
также окружающий мир (живая и неживая природа). 

 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о том, что такое звук, слово; 

• последовательности произнесения звуков (а…у..= ау). Создание 
условий для приобретения опыта: 

• чистого произнесения звуков родного языка (кроме сложных согласных), 
воспроизведения фонетического рисунка слова; 

• различения на слух гласных и согласных звуков; различения повышения и понижения 
громкости голоса, замедления и ускорения речи взрослых и детей; сравнения слов по 
протяжённости; 

• проведения элементарного звукового анализа простых слов: выделять первый ударный 
звук, различать на слух гласные и согласные звуки. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и фольклора. 



Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления читательских предпочтений; 

• понимания содержания классических и современных поэтических произведений 
(лирических и шуточных), прозаических текстов, произведений на новые темы, с большим 

количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, 

приключениях, путешествиях), в том числе понимания причинно-следственных связей в 
прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие 

последствия); 

• эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после прочтения литературного 
произведения, а также обсуждения книги, героя, его облика, поступков, отношений; 

• адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о чём-то новом, 
познакомить с событиями, которых не было в опыте детей; 

• использования собственного    читательского     опыта     во     всех 
видах деятельности; 

• запоминания прочитанного; работы в книжном уголке. 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО — ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. В сфере приобщения к разным видам художественно- 

эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла Взрослые 

создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 



замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия 

детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью 

ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и 

лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и 

проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями 

искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из 

определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и 

эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и 

передаче опыта, накопленного человечеством. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства с понятным и интересным содержанием, в которых переданы разные 
эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится и др.); 

• рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., обнаружения в 
причудливой форме природного материала какого-то образа; 

• слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших суждений и 
первых оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и почему?»); 

• чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе за счёт 

включения произведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым 
сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); 

понимания причинно-следственных связей в прочитанном тексте (например, причины того 
или иного поступка героя и наступившие последствия); 

• проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, литературы, 
фольклора, миру природы, первых художественных, читательских и музыкальных 
предпочтений, желания задавать вопросы о них (их содержании); 

• участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о самом 
произведении, о героях, их облике, поступках и т. п.); 

• обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми и другими 
детьми совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов 
растительного и животного мира; на отдельные средства художественной выразительности, 



которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а 

также окружающий мир (живая и неживая природа); 

• выражения личностного отношения к красоте явлений природы; эмоционального 

отклика на произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния 
людей и животных (радость грусть, гнев), на яркие музыкальные образы, понимания 

значения образа («Это лошадка»), на красоту поступков героев. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

• о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и изобразительном 
искусстве, об особенностях языка каждого вида искусства; 

• характерных чертах народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

• об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, средствах 
музыкальной выразительности; о музыкальных жанрах (песня, танец, марш и др.). 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности 

(сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, 
сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять своё рабочее 

место в порядке, а по окончании работы убирать); 

• различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, фломастерах, 

маркерах, восковых мелках, гуаши, деталях конструктора, глине, бумаге, пластилине, 

пластической массе, солёном тесте, семенах и элементах растений и др.) и их свойствах 
(например, одна бумага хорошо намокает, легко рвётся, режется и склеивается, а другая 

(ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.); 

• способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной деятельности, в том 
числе и обобщённых (использование в одной работе различных материалов, декорирование 
готовых конструкций); 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 
художественного труда, восприятия музыки и музыкального исполнительства; 

• постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить рисунок, 
подобрать художественный материал, определить будущую цветовую гамму) и достижения 
их при поддержке взрослого и сверстников; 

• рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём 
аппликации, сконструировали, станцевали и др.; 

• самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа 
бумаги, самостоятельной передачи образов предметов; 

• нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной 
литературы и реализации их в изобразительной, конструктивно-модельной и музыкальной 
деятельности; 

• овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами 

(карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения 

способов и приёмов пользования кистью (проводить узкие и широкие полосы концом кисти 

и плашмя; рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску 

на другую); использования формообразующих движений, соотнесения качества движений с 

создаваемым образом (лёгкость, плавность, размах, нажим); составления узоров, состоящих 

из простых элементов в два-три цвета и характерного колорита на бумаге в форме квадрата, 

круга, полосы, прямоугольника по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 



передачи формы и строения предметов, состоящих из нескольких частей (фигура человека, 

птицы и животные, растения, здания, машины и т. п.); использования обобщённых способов 

рисования, лежащих в основе изображения многих животных (например, у бегущих 

животных туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала); 

использования для достижения большей выразительности образа изображения позы, 

различных деталей, передачи характерных особенностей материала, объединения 

изображения предметов на одной линии в ряд, расположения их на листе бумаги 

вертикально или горизонтально и соблюдения относительной величины предметов; 

• овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов лепки (из 
целого куска глины, комбинированным и конструктивным способом), направленных на 

создание объёмного образа (овощи, фрукты и др., животные и птицы, простейшее 

изображение человека); освоения приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, 
выравнивания, прищипывания, оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на 

широком основании, на подставке, на ногах и украшения с помощью стеки и налепов; 
передачи формы и строения предметов; 

• овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать по прямой, 

разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать 

из квадрата круглую, а из прямоугольника овальную формы и вырезать простые формы из 

бумаги, сложенной вдвое); упрощённой передачи формы предмета, его основных частей и 

строения; составления и наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов; 

составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и сюжетных композиций из 

готовых или вырезанных детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, литературных 

произведений и в качестве украшений к праздникам; последовательного наклеивания 

аппликации часть за частью, предварительно разложив её; нанесения кисточкой тонкого 

слоя клея на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывания её стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотного прижимания салфеткой; 

• овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительным 

материалом (использовать детали с учётом их конструктивных свойств; преобразовывать 

конструкции в длину, ширину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям, 

замыслу, симметрично, украшать постройки); различения цвета, формы строительного 

материала, в том числе цилиндрической; различения пространственных характеристик 

объектов — протяжённости (высоты, ширины); установления месторасположения частей и 

деталей (сверху, снизу, над, под и др.); анализа объектов (части, детали и т. п.), овладения 

конструктивны- ми свойствами геометрических объёмных форм, такими, как устойчивость, 

прочность постройки, заменяемость деталей; создания в рамках одной темы нескольких 

постепенно усложняющихся конструкций; освоения новых конструкций как по образцам, 

так и в процессе их самостоятельного преобразования по заданным условиям («Построй 

такой же, но высокий» и др.); создания вариантов конструкций с добавлением других 

деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.) и украшения их, изменения постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения двумя способами 
складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением 
противоположных сторон и углов. 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области физическогоразвития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 



-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на санках, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. Содержание психолого-педагогической работы 

направлено на формирование физической культуры детей дошкольного возраста, культуры 

здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в 

соответствии с целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, 

психологического и социального благополучия. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного применения двигательных умений и навыков; согласованной ходьбы, 
бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации движений, демонстрации пластичности и 
выразительности, своих двигательных возможностей; 

• освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания 
предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений; 

• сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; 

• ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости, 
гибкости, ловкости, сохранения равновесия, тренировки крупной и мелкой моторики рук и т. 
п. 



Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• спортивных играх, их разнообразии и пользе. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах; 

• участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных игр; 

• самостоятельного использованием физкультурного оборудования 
и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице. 

Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере. Создание условий 

для приобретения опыта: 

• самостоятельного, активного, инициативного и произвольного осуществления 
двигательной деятельности в её различных формах; 

• сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных 
упражнениях и подвижных играх; 

• соблюдения правил игр, упражнений. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном режиме, 
закаливании; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

• полезных для здоровья привычках. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельной организации ЗОЖ; 

• самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, мытья рук, помощи 
в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; 

• самостоятельного ухода за своим внешним видом; 

• помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного отклика на его 
просьбы; 

• самостоятельного приёма пищи, соблюдения культуры поведения за столом; 

• самостоятельного одевания и раздевания,помощи сверстникам или младшим детям в 
указанных процессах; 

• элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами личного 
пользования) и игрушками; 

• проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся полезных для здоровья 
привычек. 

 

 

 

2.2. Реализация образовательной программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 
Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 



• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

• образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

В ДОУ Непрерывная непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и вариативной программой дошкольного образования «Успех», УМК примерной 

основной образовательной программы «Успех» и методических пособий обеспечивающих 

реализацию данного содержания, направлена на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в определенных направлениях развития и 

образования детей: 

· социально-коммуникативное развитие; 

· познавательное развитие; 

· речевое развитие; 

· художественно-эстетическое развитие; 

· физическое развитие. 

Организация образовательного процесса устанавливается в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 1.2.3685-21) и вариативной программой 

дошкольного образования «Успех», УМК примерной основной образовательной программы 

«Успех» и методических пособий обеспечивающих реализацию данного содержания 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста не более: 

-от 4 до 5 лет –20 минут, 

-Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более: 

-от 4 до 5 лет – 40 минут. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки или динамические паузы не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В середине учебного года для воспитанников организуются недельные каникулы, во время 

которых проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетически - 

оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, изобразительного искусства). В дни 

каникул и летний период, образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные 

праздники, экскурсии, спортивные и подвижные игры. Увеличивается продолжительность 

прогулки. 

Формы организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

-в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

-организация образовательной деятельности без принуждения; 

-присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 



-игровая цель или другая интересная детям; 

-преобладание диалога воспитателя с детьми; 

-предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

-более свободная структура образовательной деятельности; 

-приемы развивающего обучения. 

Образовательнаядеятельность в ходе режимных моментов проводится ежедневно во 

всех возрастных группах 

-Утренняя гимнастика 

-Комплексы закаливающих процедур 

-Гигиенические процедуры ежедневно 

-Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

-Чтение художественной литературы 

-Дежурства (со средней группы) – ежедневно 

-Прогулки 

-Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

-Игра 

-Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Формы работы по образовательным областям 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

-игровые, 

-сюжетные, 

-интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Одной из форм непрерывной непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы образовательной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

 

 

 

Средний дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативно 

е развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
 Оценка эмоционального 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 



 настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование 

навыков культуры 

еды 
 Этика быта, трудовые 

поручения 
 Формирование 

навыков культуры 
общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательно 
е развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры-занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 
участке) 

 Музыкально- 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическо 

е развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 



  Прогулка в 
двигательной 

активности 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

 

Дошкольный возраст (4-5 лет) 

 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. 

 
Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод 
непосредственного 
наблюдения и 

его разновидности: 
наблюдение в природе, 
экскурсии. 

 Опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность): 
рассматривание 
игрушек и картин, 
рассказывание 

 игрушкам и 
картинкам 

 Чтение и 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая 

беседа 

 Рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактическ 
ие упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 



 Решение маленьких логических 
задач, загадок. 

 Приучение к 
размышлению, эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение 
картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, видеофильмов. 

 Задачи на решение 
коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным формам 
общественного поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

 Целенаправленное наблюдение. 

 Организация интересной 
деятельности (общественно-полезный 
труд) 

 Разыгрывание 
коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных 
педагогических ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активноть 

Методы, вызываюи 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Элементарный 

анализ 

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

Группировка и 

классификация 

-Моделирование и 

конструирование 

Ответы на вопросы 

детей 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов 

на 

вопросы 

Воображаемая 

ситуация 

Придумывание сказок 

Игры драматизации 

Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных средств 

на одной ОД 

-Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

- Повторение 

- Наблюдение 

Экспериментирование 

-Создание проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 
отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 
немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 
формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 



 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 
сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих 
ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 
движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Методы физического развития 

 
Наглядные Словесные Практические 

-наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные 

Приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

объяснения, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

словесная инструкция. 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 
 

2.3. Культурнып практикии формы деятельности, связанные с 

реализацией образовательной программы. 
Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

 в самостоятельной деятельности детей. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода 

организованной образовательной деятельности является обязательное получение 

образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 

переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 



В процессе непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 

используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в 

решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком 

активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций 

помогает педагогу развить детскую инициативу,через постановку перед детьми 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непрерывная    непосредственно    образовательная     деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как 

непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности. Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкально-ритмическая деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 



развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые 

поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную   работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

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

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 
деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик 
 



 4-5 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- 

драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 
недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 2 недели 

Подвижные игры 
ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 
том числе экологической 
направленности) 

 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие 
детей 

Музыкально-театральная гостиная 
1 раз в 
неделю 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание 
ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

 

1 раз в неделю 



Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3—4-х часов. 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 

Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время 
утреннего приёма 

 

от 10 - 50 
минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 

дня(до НОД) 

 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (1-половина дня) 

 

От 60 

минут до 1 
часа 30 

минут 

Самостоятельные 

досуги, общение 

деятельность 

интересам во 
половине дня 

игры, 

и по 
2-ой 

 

30 минут 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:самостоятельные сюжетно–ролевые, режиссёрские и 

театрализованные 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 
-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

соблюдают ряд требований: 

o  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

o  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

o  постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 



требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

o  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое до конца; 

o ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей; 
использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование); 
- поощрять   возникновение   у   детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

- Средний дошкольный возраст 

- - читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое 

развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и 

самостоятельной 
деятельности) 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Материально-технического обеспечения Программы. 

Материально-технические условия реализации Программы в группе отвечают следующим 
требованиям: 

требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами 
Материально-технические условия реализации Программы в группе соответствуют СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2, обеспечение которых 

направлено на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в учреждении. Функционирование 

учреждения, в том числе и группы по реализации Программы, осуществляется на основании 

наличия заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и 

настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей. 

К оборудованию и содержанию территории группы: На территории вредных и опасных 

для жизни воспитанников и сотрудников насаждений не имеется. Имеется наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности участка не менее 10 лк на 

уровне земли. 

Зона игровой территории включает в себя индивидуальную площадку. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории групповой площадки установлен павильон. 

Ежегодно, весной, на игровой площадке проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок 

соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, 

санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочница в отсутствии детей 

закрывается во избежание загрязнения песка защитным приспособлением- крышкой. 

 к помещениям группы, их оборудованию и содержанию: для осуществления 

образовательной деятельности в группе имеются: изолированное помещение, принадлежащие 

детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды, групповая (для проведения игр, образовательной деятельности и 

приема пищи), спальня, «буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной); 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 

учитываются гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов 

(обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами. 

Стулья в комплекте со столом в обязательном порядке промаркированы. Подбор 

мебели для детей осуществлен в соответствии с учетом антропометрических показателей. 

Все помещения группы убирают влажным способом с применением моющих средств не менее 

2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли 

(полы у плинтусов и под мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и часто загрязняющихся 

поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). Влажную уборку в 

спальнях проводят после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи. 

Столы в групповом помещении промывают горячей водой с мылом до и после каждого приема 

пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и хранят в сухом виде в 

специальной промаркированной посуде с крышкой. 

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают независимо от 

эпидемиологической ситуации. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 



моют теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, 

ежедневно. 
Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в группе, в целях предупреждения 

распространения инфекции, проводят дополнительные мероприятия в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 
Уборочный инвентарь для туалета промаркирован ярким цветом и хранится в туалетной 

комнате в специальном шкафу. 
Весь уборочный инвентарь после использования промывается горячей водой с 

моющими средствами и просушивается. 
Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранятся в местах, не доступных для 

детей. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения. 
Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в неделю. Все белье маркируют; 

 к естественному и искусственному освещению помещений: уровни естественного и 

искусственного освещения в учреждении соответствуют требованиям к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в 

год, осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения; 

 к отоплению и вентиляции: здание оборудовано системами отопления и 

вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Для поддержания 

оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудованы 

регулируемыми кранами. Средняя температура поверхности нагревательных приборов не 

превышает 80 С. 

Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными 

решетками из термостойкого материала, разрешенного к применению в установленном 

порядке. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на 

первых этажах здания составляет не менее 22 С. Относительная влажность воздуха в 

помещениях с пребыванием детей в пределах 40-60%. .Все помещения ежедневно и 

неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное проветривание проводят не менее 

10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В 

присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое 

время года. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводят в 

отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но 

не более чем на 2 -4 С. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до 

укладывания детей спать. В холодное время года форточки закрывают за 10 минут до отхода ко 

сну детей. 

В теплое время года сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на 

высоте (0,8-1,0 метра); 

 к водоснабжению и канализации: технический уровень систем водоснабжения, 

канализации соответствуют санитарно гигиеническим нормам и правилам. Групповое здание 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией; обеспечено 



водой, отвечающей требованиям к питьевой воде. Умывальники, душевые установки 

обеспечены смесителями. 

 к приему детей в дошкольные образовательные организации: прием детей, впервые 

поступающих в учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в учреждение не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации 

в лечебно- профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

 к организации режима дня: режим дня соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5-6 часов. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. В зависимости от климатических условий 

продолжительность прогулки определяется учреждением. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. 

На самостоятельную деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов; 

 к организации физического воспитания: Двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. Используются формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, и другие. Для 

реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурной зоны группы. При организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 
Работа по физическому развитию в группе проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников; 
 

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

Комплексная безопасность и материально-техническая обеспеченность 

образовательного процесса являются одними из главных условий, обеспечивающих высокий 

уровень качества образования. Создание комфортных и безопасных условий участников 

образовательного процесса относится к числу приоритетных. 

Группа оснащена системой оповещения о пожаре, укомплектована средствами 

пожаротушения. 

3)требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности производится с учетом СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

В группе используются игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие 

гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые подвергаются влажной 



обработке и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей 

дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий. 

При подборе игрушек для детей учитываются требования к игрушкам для детей 

дошкольного возраста. Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют 

техническому регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. 

Педагогическую ценность представляют игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления; 

- возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна быть 

пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия - коллективные 

постройки, совместные игры; 

- дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша), могут содержать механизмы программированного контроля (некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки); 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов (матрешки, глиняные 

дымковские игрушки, деревянные ложки и т.д.). Такие игрушки расположены в уголках 

изобразительного творчества, являются средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным 

творчеством. 

Используемые в группе технические средства, соответствуют требованиям к техническим 

средствам обучения в сфере дошкольного образования и включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса, возможность использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

В группе имеются магнитофон, используемые в образовательной деятельности и в ходе 

режимных моментов. При укладывании детей воспитатели воспроизводят аудиозаписи 

колыбельных песен, что способствует более благоприятной обстановке. 

Воспитатели используют фотоаппараты с целью запечатления образовательного 

процесса и режимных моментов для дальнейшего транслирования и обеспечения открытости 

педагогического процесса для родителей (законных представителей) на родительских 

собраниях. Помимо всего, для реализации Программы в группе имеются технические 

средства обучения: 

- аудио-колонка 

- телевизор. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно-развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Учебно-методический комплект реализации СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28 января 2021 г. № 2; 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная и соответствует 

пяти образовательным областям ФГОС ДО. 



Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ строится из условий, 

организованных в дошкольном образовательном учреждении, исходя из рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Успех» (авторы 

С.Н. Гамова, Е.Н. Герасимова и др.), Программой воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью Л.Б.Баряевой, парциальных программ. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 игровые уголки сюжетно-ролевых игр (игровой 
комплекс для развертывания сюжетно-ролевой игры) 

 уголки социально-эмоционального развития 

 уголки дежурства, этикета, трудового воспитания 

 выставки семейного творчества 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Мультик-банк «Разное настроение». Фотовыставка «Праздник в нашей 

семье»; «Памятные события в жизни моей семьи». Фотоальбомы: «Какие мы», «Я 

и моя семья». Фотовыставка «Праздник в нашей семье». Макет нашего города 

для         игры-путешествия         «По         улицам         родного       города». Газеты 

«Лермонтовские известия», «Ставропольская правда». Коллаж «Любимые места 

моего города». Фотоальбомы фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей 

улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?». Игра «Кольца дружбы». Альбома 

«Мой родной город». Папки индивидуальных достижений воспитанников. Мини – 

сообщения «Это место дорого моему сердцу», «Открытие дня», «Солнышко 

дружбы». Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в гости вас!», 

«Семейная книга», «Встреча с интересными людьми». Фотовыставка «Знаменитые 

люди нашего города». Иллюстративный материал, слайды, фотографии, для 

наклеивания на карту для игры «Город-мечта». Демонстрация проектов «Дом, в 

котором я живу», «Мой двор»; Дидактическая игра «Узнай это место по 

описанию». 

«Детский сад и я – дружная семья»; «Моя родная улица». Выставки детских 

рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной город». Фотоколлаж участия в 

благотворительных акциях «Чистый город»; «Встреча друзей». «Поможем нашему 

городу стать краше». Дидактическая игра «Профессии нашего города». Альбом 

рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная профессия». Детско- 

взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы, моего папы». «Карта города, 

Тематический альбом «Наш район». 

 

Познавательное развитие 

 центры сенсорики, логики, развития элементарных математических 
представлений, 

 центр развивающих игр 

 центр строительно-конструктивных игр 

 центр экологического развития 

 зона опытно-экспериментальной деятельности 

 центр предметного мира 

 центр воспитания безопасного поведения на дороге 

 центр по воспитанию правил пожарной безопасности 

 центры «Я живу в России», «Мой город родной», 

уголки краеведения 



 временные центры, приуроченные к календарным праздникам 

«1 сентября», «День народного единства» «День Матери», «Новый год», «8 

Марта», «День Защитника Отечества», «День Космоса», «Этот День 

Победы» и т.д. 

  Временные центры, приуроченные к тематической недели «Фрукты- 
овощи», «Все профессии важны», «Такие разные животные», 
«Удивительный мир насекомых» и т.д. 

 Зона дидактических, настольно-печатных игр 

 Демонстрационный материал 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, карта 

Ставропольского края, иллюстрации, фотографии, картинки о растительности, 

животного мира, климатических условий, достопримечательностей 

Ставропольского края, городов-курортов, и т.д. Картинки, фигурки, игры на тему - 

люди, национальностей живущих на Ставропольском крае. Фотографии, книги о 

городе, иллюстрации картин. Дидактическая кукла с подбором одежды для всех 

сезонов и климата в Ставропольском крае. Мини-музеи, художественные 

произведения, легенды, притчи, сказки, рассказы, стихи местных писателей и 

поэтов. Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 

«Современный город» и т.д. Видеотека (фильмы о городе, крае, КМВ, об 

особенностях природы Ставропольского края). Фонотека (голоса птиц, животных в 

природе СК). Символов в городской среде. Иллюстрации, слайды, фотографии для 

игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература «История города 

Лермонтова»; «Значимые люди города». Проекты детей: «Самое интересное 

событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». Дидактическая игра 

«Узнай герб своего города», 

«Пазлы» (картинка с гербом города»). Интерактивная игра «Узнай, какой это 

город?»; логическая игра «Найди правильный герб и объясни свой выбор»; 

интерактивная игра «Раскрась герб правильно». Взросло-детские проекты: 

«Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб моего города». «Коробка находок». Эко- 

библиотека. Эко-мультибанк. Фотоколлажи акций добра «Чистый двор", "Красивый 

двор». Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского сада», 

 
Речевое развитие 

 центры речевого развития 

 библиотеки детской художественной литературы 

 логопедические кабинеты (3) 

 Демонстрационный материал 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», Игрушки на 

развитие физиологического дыхания, материал Альбом «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада. Полочка любимых произведений художественной литературы 

о городе, КМВ, Ставропольском крае. Книга сочинения детских стихов «Мой 

любимый город». Книжки- малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины детей. Книги сказок, считалок, 



потешек, прибауток, пословиц, поговорок. Пиктограммы с использованием малых 

фольклорных форм народов СК. Речевая копилка: копилка вопросов, карточки- 

вопросы с текстами или условными символами, тематическая подборка наглядных 

материалов, крупные печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. Фоторепортажи «Моя семья», «Мой 

праздник», «Отдыхаем вместе». Игры направлены на развитие речи и функций, 

составляющих психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и 

речевого общения про СК и город в котором мы живем. Альбом устаревших слов, их 

значение. Выставка книг ставропольских писателей: «Сказы Мультибанк.» 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 музыкально-физкультурный зал 

 центр музыки, музыкальных инструментов 

 картинная галерея 

 Центр художественной деятельности 

 Уголок народного промысла 

 Вернисаж детских рисунков 

 Зона продуктивной деятельности 

 Центр театрализованной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел народов СК. 

Картинная галерея, альбомы с картинами, написанными художниками СК. Рабочая 

тетрадь по тематике «Мы живем в Ставропольском крае». Фотографии, 

иллюстрации народного костюма, раскраски с орнаментами национальностей, 

населяющих Ставропольский край. «Кавказские горы», «Курорты КМВ». Выставка, 

альбомы, видеотека, фонотека – национальные музыкальные инструменты. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 

Дидактические игры: 

«Одень куклу в национальный наряд»; 

«Разукрась русский народный костюм»; 

«Дорисуй»; 

«Продолжи роспись»; 

«Узнай инструмент по звучанию». 

Физическое развитие 

 Физкультурно-музыкальный зал 

 Мягкие трансформируемые модули 

  Раздаточное спортивное оборудование (мячи, скакалки, обручи, теннисные 
ракетки, стэпы, ленточки, гимнастические палки, погремушки, бубны и т.д.) 

 Уголки физического воспитания 

 Корригирующие дорожки 

 Медицинский кабинет (весы, ростомер и т.д.) 

 Рецеркулятор 

 Спортивное оборудование на площадках 

 Спортивная площадка 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



Спортивно - игровые мобили: «Тропа здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики) атрибуты «Вырастайка». Портфолио здоровья группы. 

Фитомодульные композиции. Аппликация о правильном питании. Дидактическая 

игра: «Что полезно для зубов». Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки 

правильно». Игровой набор «Кукольный доктор», «Лесная аптека». «Маршруты 

выходного дня». Мультик-банк «Все о здоровье». Музыкальный центр с дисками 

«Радуга звуков», «Живой уголок леса», «Шум моря». Дидактическая игра «Как 

замечательно устроен наш организм». Алгоритмы, пиктограммы закаливания, 

умывания, одевания и раздевания. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном 

сохранении своего здоровья. Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог 

здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». 

Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; 

«Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра 

«Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. Дидактическая игра: «Сто шагов к 

здоровью»; «В стране здоровья». Книжки-малышки «Стихи о здоровье 

придуманные детьми». Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для 

создания собственных игр направленных на сохранения своего здоровья. Детско- 

взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; 

«10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не 

болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». Фотовыставки «Не боимся 

стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем здоровыми»; 

«Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов 

знают лозунг «Будь здоров». Коллаж «Мы спортсмены». Фотографии, иллюстрации 

для изготовления «Книги рекордов», журнала «Здоровичок», 

«Моё здоровье». Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, 

мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно- ролевой игры 

«Лесная аптека». Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Иллюстрации, 

фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд края, моего город. 

Коллаж «Любимые виды спорта». Макет человека в движении. Игровой макет «Тело 

человека» своими руками. Дидактическая игра 

«Как замечательно устроен наш организм». Энциклопедии для дошкольников: 

разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

 

Развивающая среда участка ДОУ 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

• теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для 
игр детей; 

• площадка по ПДД; 

• спортивная площадка; 

• цветники и клумбы; 

• фонтан; 

• спортивно-игровой комплекс; 

 

3.3 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

«Культурно-досуговая деятельность», посвящена особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей группы. В Приложении дан 

примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 



Задачи по организации досуга в группе . 

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на     необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»  с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать вид дошкольного 

учреждения. Построение всего  образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики,  экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

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

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 



Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Организация   традиционных событий, праздников, мероприятий— 

неотъемлемая часть в деятельности Учреждения. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Программа обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и 

ежегодных традиций в жизни Учреждения, группы. 

Традиции Учреждения 

Традиции, направленные 

на всестороннее 

развитие воспитанников 

 Личное приветствие каждого ребенка и 
родителей. 

 Утренний круг (сбор) с обсуждением 
предстоящих событий на день, неделю. 

 «План жизни группы» отражает планируемые 
взрослыми и детьми мероприятия (в младших 
группах – на неделю, в старших – на месяц) 

 Участие группы в общих делах Учреждения 

  Изготовление подарков к празднику, выполнение 
коллективных работ своими руками. 

 Поздравление воспитанников с Днём 
рождения. 

 Проведение календарных и народных 

праздников. 

Традиции, направленные 

на сотрудничество с 

семьёй 

 Подготовка поздравления для мам ко дню Матери. 
Совместное проведение праздника с активным 
участием мам. 

 Подготовка поздравления для пап ко дню 
Отца. 

 Подготовка поздравления для мужчин - 
защитников Отечества. 

 Привлечение родителей к участию в акциях. 

 Привлечение родителей к участию в 

воспитательных проектах. 

Традиции, направленные 

на сплочение коллектива 

педагогов и 

воспитанников 

Учреждения, творческую 

активность 

 Поздравление ребенка с Днём рождения. 

 Поздравление с Днём дошкольного 
работника. 

 Подготовка фестивальной программы «Мир, в 
котором я живу», «Радуга талантов», «Казачьи 
посиделки» 

 Ежегодное участие в городских спортивных 
соревнованиях «Веселые старты». 

 Совместное участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Утро победы», «Голубь мира» . 



Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия. 

Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специальными 

образовательными потребностям. Формы подготовки к праздникам и их проведения носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Праздник является, по сути, итоговым мероприятием завершающим тематическую 

неделю или итоговым результатом проекта. 

 

Традиционные события Учреждения 

Месяц Традиция Учреждения Период Форма 

проведения 

Сентябрь День знаний 1 

сентября 

игровая 

интерактивная 

досуговая 

программа 

День города Лермонтова 2 неделя 
сентября 

краткосрочный 
проект 

Городской фестиваль 
национальных культур 

«Многоликая Россия» 

с 13 

по 

24 

сентября 

проект 

 
с 

итоговой концертной 

программой 

День воспитателя и 
всех дошкольных 

работников 

27 

сентября 

социальная акция 

«Поздравляем 

сотрудников 

ДОУ» 

Октябрь Международный 
ден 

ь пожилых людей 

1 

октября 

социальная акция 

Всемирный день животных 4 

октября 

тематическая неделя 

с итоговым 

интегрированным 

занятием 

Всемирный день хлеба 16 

октября 

краткосрочный 

проект 

Ноябрь День народного единства 4 ноября краткосрочный 
проект 

Всемирный день приветствий 21ноября краткосрочный 
проект 

Декабрь Международный 
ден 

ь инвалидов 

3 декабря краткосрочный 
проект 

Городской фольклорно- 
тематический фестиваль 
«Казачьи посиделки» 

2-3 

неделя 

месяца 

проект 

 
с 



   итоговой концертной 

программой 

Январь Городская декада 
«Народные игры и 

зимние забавы» 

3-4 

неделя 

месяца 

тематическая неделя 

с итоговым 

праздничным 

мероприятием 

Всемирный день «спасибо» 11 

января 

краткосрочный 

проект 

Февраль День безопасного поведения 1-2 

неделя 

месяца 

тематическая неделя 

с итоговым 

интерактивным 

досуговым 

мероприятием 

Всемирный день родного 

языка 
20 

февраля 

краткосрочный 

проект 

День спонтанного 
проявления доброты 

1 
недел 

я месяца 

тематическая неделя 

с итоговым 

мероприятием: 

социальная акция 

Март Масленица 1 неделя 

месяца 

тематическая неделя 

с итоговым 

интерактивным 

досуговым 

мероприятием 

Всемирный день земли и 2-3 

неделя 

месяца 

22 марта 

тематическая неделя 

с итоговым 

мероприятием: 

экологическая акция 

Международный 
женски 

й день 

1 неделя 

месяца 

8 марта 

проект 

Международный день театра 27 марта краткосрочный 
проект 

Апрель День космонавтики 12 апреля тематическая неделя 

с итоговым 

интерактивным 

досуговым 

мероприятием 

Международный день птиц 1 апреля тематическая неделя 

с итоговым 

тематическим 

занятием 

Всемирный день здоровья 1-2 

неделя 

месяца 

тематическая неделя с 
итоговым 

тематическим 
интегрированным 

занятием 



 Всемирный день книги 23 апреля краткосрочный 

проект 

Май Праздник Весны и Труда 1 мая Краткосрочный проект 

День Победы 9 мая тематическая неделя с 

итоговыми 

мероприятиями: 

экскурсии в музей ДОУ, 

городской Музей, 

акции 
«Георгиевская 

ленточка», 

«Окна Победы», «Утро 

победы» 

Парад военной 
техники 

Июнь День России 12 июня краткосрочный 
проект 

Международный 
ден 

ь защиты детей 

1 июня интерактивное 
досуговое 

мероприятие 

Июль День семьи любви и верности 8 июля краткосрочный 
проект 

Международный 
ден 

ь дружбы 

30 июля досуговое 

мероприятие 

День ГАИ (ГИБДД) 3 июля краткосрочный 
проект 

День российской почты 10 июля краткосрочный 
проект 

Август День Российского флага 22авуста Акция «Российский 

флаг» 

День строителя 14 

августа 

краткосрочный 
проект 

 

Традиционные Праздники Учреждения 

Месяц Традиционный праздник Период 

октябрь Праздник осени 
Расширение знаний об осени. 

Формирование представлений об изменениях 

происходящих в жизни животного мира, живой и 

неживой природе, сезонном труде человека. 

Знакомить с изображением осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

2-3 неделя месяца 

ноябрь Совместный праздник «Лучший день на свете» 
посвященный Дню матери. 

Воспитание чувства любви, уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней. 

2-3 неделя месяца 



декабрь Праздник «Новогодний переполох». Формировать 

представление о зимних изменениях в живой и не 

живой природе; о Новом годе, как веселом и добром 

празднике. Новогодние утренники в детском саду, 

спектакли, совместные семейные развлечения и 

поездки, подарки. 

Воспитывать желание доставлять радость близким; 

благодарить за новогодние сюрпризы 

и подарки. 

3-4 неделя месяца 

февраль «Смотр песни и строя» посвященный празднованию 

Дня защитника отечества 

Воспитывать у детей чувства патриотизма 

посредством конкретизации знаний о Российской 

Армии 

3 неделя месяца 

май Мероприятия приуроченные к празднованию «Дня 

победы» 

Формирование и расширение знаний детей 

дошкольного возраста об истории Великой 

Отечественной войны, о героях войны и их подвигах, 

о детях войны, о празднике 9 мая и его значении, о 

символах праздника Победы. 

2 неделя месяца 

 

Традиционные Спортивные мероприятия Учреждения 

Месяц Спортивное мероприятие Период 

сентябрь «Турслет» 3 неделя месяца 

январь Спортивно – музыкальное развлечение 

«Народные зимние игры и забавы» 

3-4 неделя 

месяца 

февраль Спортивно – музыкальное развлечение «День 

защитника Отечества» 

3 неделя месяца 

апрель Спортивный праздник совместный с 1 неделя месяца 

июнь Городские спортивные соревнования «Веселые 

старты» 

1-2 неделя месяца 

август Досуговое спортивное мероприятие 

«День 

физкультурника» 

1-2 неделя месяца 

 

Традиционные Выставки Учреждения 

Месяц Название выставки Период 

сентябрь Выставка рисунков «С Днем рождения любимый 
город!» 

Фотовыставка «Многоликая Россия» 

2-3 неделя месяца 

октябрь Выставка поделок из природного материла 
сделанных вместе с родителями «Что нам осень 
подарила…» 

2-3 неделя месяца 



ноябрь Выставка рисунков «Моя мама лучшая на свете…» 

Фотовыставка «Мама ты ведь тоже маленькой 

была…» 

2-3 неделя месяца 

февраль Выставка детских работ «ПДД на 

страже» 

1-2 неделя месяца 

март Выставка (конкурс) рисунков «Приход 

Весны» 

3-4 неделя месяца 

апрель Конкурс рисунков «Здорово здоровым быть!» 1-2 неделя месяца 

июнь Конкурс рисунков на асфальте «День защиты 

детей» 

1 неделя месяца 

 

Традиционные Фестивальные программы Учреждения 

Месяц Название фестиваля Период 

сентябрь Городской фестиваль национальных 

культур «Многоликая Россия». 

2-3 неделя месяца 

февраль Городской фестиваль для детей с ОВЗ 

«Радуга талантов» 

3-4 неделя месяца 

декабрь Городской литературно-фольклорный фестиваль 

«Казачьи посиделки» 

2-3 неделя месяца 

апрель Городской фестиваль детского творчества 

«Мир, в котором я живу!» 

2-3 неделя месяца 

 
Традиционные мероприятия организованные совместно с 

социальными партнерами Учреждения 

октябрь Учебная тревога 
«Пожарный на страже» 

Пожарная часть г. 

Лермонтова 

2 неделя 
месяца 

декабрь Развлечение «Полицейский Дед 

Мороз» 

ГАИБДД г. 

Лермонтова 

3 неделя 
месяца 

март «Открытка Мамочке Моей» МБОУ СОШ №1 1 неделя 
месяца 

май Патриотические акции 

«Утро Победы», «Георгиевская 

ленточка» 

партия 

«Едина Россия» 

1 неделя 
месяца 

 

Традиционные Экскурсии Учреждения 

Месяц Название экскурсии Период 

октябрь Городскую библиотеку 2-3 неделя 

май Экскурсия «Краеведческий музей» 4 неделя месяца 

июнь Экскурсия в п о ж а р н у ю  ч а с т ь 3 неделя месяца 

 

 

Традиционные Акции Учреждения 

Месяц Название акции Период 



октябрь Социальная акция «Международный день 

пожилых людей» 

1 октября 

ноябрь Социальная акция «Будь заметней на дороге!» 2 неделя 

месяца 

февраль Социальная акция «День добра» 17 февраля 

март Экологическая акция «Защитим планету» 22 марта 

апрель Экологическая акция «День труда» 4 неделя 

месяца 

май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Окна Победы» 

1 
неделя 

месяца 

 

Традиции групп Учреждения 

Организация жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Традиции жизни группы 

Традиция «Утро радостных встреч» Это традиция встречи в понедельник после 

выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они 

провели эти  дни,  делятся  своими 

переживания ми и 
впечатлениями. 

Традиция «Утренний круг» Эта традиция необходима для обсуждения 

предстоящих событий на день, неделю. 

Традиция «Круг хороших Это мысленное  возвращение  к  прошедшему 

воспоминаний» дню с целью отметить,  как  положительно 
 отличился каждый ребёнок. Во второй 
 половине дня, например, перед прогулкой 
 воспитатель предлагает всем детям сесть 
 вокруг него,  чтобы  поговорить  о  хорошем. 
 Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 
 приятного, весёлого,  радостного  произошло 
 сегодня. После этого он коротко говорит 

 что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Традиция «Всемирный день Девиз традиции - «Сделай доброе дело. 

улыбки» Помоги появиться хотя бы одной улыбке!» 

Традиция «Всемирный день 

«спасибо» 

Традиция направлена на воспитание культуры 

общения. В этот день ребята произносят друг 

другу теплые слова, выражают благодарность, 

обмениваются открытками с надписью 

«Спасибо!» 



Традиция «День рождения» В каждой группе вырабатывается единый 

сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может 

включать особые элементы костюма. 

 

3.4. Организация закаливающих процедур 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решает поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Проектирование построения 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

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

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В комплексно-тематическое планирование введён региональный компонент. 

 
3.5. Организация физкультурно- оздоровительных мероприятий 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего    учебно-воспитательного    процесса    и    всех    видов 
деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 



3.6. Особенности взаимодействия взрослых с воспитанниками, воспитанников с 
воспитанниками 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 



Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Гуманную педагогику, принимающую ребёнка таким, каков он есть, не случайно 

называют педагогикой сотрудничества (Ш. А. Амонашвили). Она предполагает наиболее 

полное согласование организации образовательного процесса взрослыми с 

потребностями и интересами детей. Базисное формирование личности ребёнка, которое 

осуществляется именно в дошкольном возрасте, сензитивно к тому, какую позицию в 

этом процессе занимает взрослый и какая позиция отведена ребёнку — руководитель и 

подчинённый? партнёры по интересным делам? 

Представленное выше описание образовательной деятельности (обеспечение развития… 

создание условий для приобретения опыта…) косвенно, но не в полном объёме отражает 

характер взаимодействия взрослых и детей. Между тем эффективность реализации 

Программы во многом зависит от того, в какой парадигме (воздействия или взаимодействия) 

организован образовательный процесс. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект- 

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то 

равноценны (равны по качеству), так как любой человек, независимо от возраста и 

положения, есть высшая цель и высшая ценность в 
парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет 
право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций 
означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не 
всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной 
ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. 
Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление 
воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагоги: 

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций). 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к 

сверстникам. 

Отношение ко взрослому. 

В младшем дошкольном возрасте решается задача формирования доверия к взрослому 

как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает привязанность. 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому как к 

человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному 

восприятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и 

культуры, навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в 

дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача 

педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и 

взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни группы, основанных 

на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности 



создается за счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых 

традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, 

образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребенку 

развивает в детях чувство собственного достоинства. 
Уверенность в своих силах, способностях, возможностях – важная предпосылка успешности 
в любом виде деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления 
временных трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. В дошкольном 
возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и 
общую оценку ребенка как личности. 
На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и 
воспитание. Среда — это окружающее человека пространство, зона непосредственной 
активности индивида, его ближайшего развития и действия. 

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в 
эмоциональном и физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная, 
развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в группе и при 
формировании программ обучения и воспитания детей. 
Создавая развивающую среду группы, учитываются особенности детей, посещающих эту 
группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, 
половой состав, личностные особенности, возможности и прочее. Среда конструируется таким 
образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для себя увлекательное дело, 
занятие. 
Непременными условиями построения развивающей среды в учреждении являются реализация 
идей развивающего обучения и опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 
между воспитателем и ребенком. 
Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей 
развивающего обучения и личностно-ориентированная модель взаимодействия воспитателя и 
ребенка) возможна только при соблюдении следующих принципов построения - развивающей 
предметно-пространственной среды в группе детского сада: развивающая предметно- 
пространственная среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 
вариативна, доступна и безопасна. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) 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. 

1) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

2) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числеприродных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
3) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 



материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

4) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 
5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, потребность в познании. Среда группы должна эти 

потребности удовлетворять. Развивающая предметно-пространственная среда учреждения 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, 

чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательных программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. 

Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития детей, 

конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными периодами 

 
 

3.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Взаимодействие педагогов учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет 

педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными представителями) - 

условий воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно подразумевает 

обоюдное желание родителей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты 

друг с другом. 
На современном этапе родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами, что отражено в ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации". 
Цель взаимодействия в современных условиях - это установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, активное включение родителей (законных 

представителей) в жизнь учреждения. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 
коллективом были созданы следующие условия: 



 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия детского сада и семьи. 

«Успех» — Программа сотрудничества семьи и ДОО. 

Один из основных принципов её построения — комплексно-тематический, или 

событийный, предполагает: 

 с одной стороны, включённость ребёнка в событийную основу жизни 
ближайшего социума, Учреждения, собственной семьи (празднование значимых 
событий и подготовка к ним — объединяющее начало); 

 с другой стороны, включённость родителей в событийную основу реализации 
Программы (родители охотно участвуют в том, что им понятно, близко, что 

позволяет поддерживать сложившиеся традиции и 

«времён связующую нить»). 

Сотрудничество родителей и Учреждения — это совместная, соразделённая реализация 

основного содержания Программы по принципу Учреждение начинает — семья продолжает. 

И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, становится «открытием» всей группы 

Учреждения. Роль Учреждения в процессе реализации Программы может меняться: детский 

сад выступает в роли иногда консультанта, иногда исполнителя (например, воли семьи), 

иногда аниматора (массовика-затейника) и др. 

Главное, Учреждение — стратегический партнёр семьи в течение первых семи лет жизни 

ребёнка. Семья — самый надёжный тыл каждого маленького человека, нуждающегося, 

особенно в первые семь лет своей жизни, в помощи и поддержке взрослых. 

Основная цель сотрудничества – обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие Учреждения и семьи мы рассматриваем как социальное партнерство, что 

подразумевает три ступени взаимодействия: 

• создание общей установки на совместное решение задач образования; 

• разработка общей стратегии сотрудничества; 

• реализация единого согласованного подхода к ребенку с целью 
максимального развития его личностного потенциала. 

Приоритетной функцией сотрудничества нашего Учреждения и семьи является 

приобщение родителей к нормативным компонентам дошкольного образования, 

информирование их о задачах, содержании и методах воспитания детей в детском саду и 

семье. 

Принципы взаимодействия Учреждения с семьей 



1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. 

Любая прекрасно выстроенная администрацией Учреждения модель взаимодействия с 

семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не выработает для себя конкретных 

форм корректного общения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и 

именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель 

должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое 

и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт 

положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в 

Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных 

отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние 

педагогического процесса. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 

процесса; психолого-педагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей 

в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим 

какие - либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

 единый и групповой стенды; 

 плакаты различной тематики (противопожарная, 

санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

 папки, литовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, 

обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

мероприятий; 

 радиотрансляция; 

 презентации, видео-презентации; 

 информация на флеш-носителях и CD-дисках; 



 электронные фоторамки; 

 через Интернет-воздействие, соцсети. 

В устной словесной форме передача информации 

коллективу родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 
встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое 

их качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или 

диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не 

только расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и 

резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, 

необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с 

реципиентами) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогическ 

ий 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей Беседы 

с родителями Беседы с детьми о 

семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическ 
ая поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

Беседы с родителями Психолого- 

педагогические тренинги 

Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших детей) 

Дни открытых дверей 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер- классы 

Проведение совместных детско- 

родительских мероприятий, 

конкурсов 



Педагогическ 

ое 

образование 
родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

Консультации Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Круглые столы Родительские 

собрания Вечера вопросов и 

ответов Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

  Выпуск газет, информационных 
листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции 

родителя, как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с детьми 

выставок 

Совместные проекты Семейные 

конкурсы 

Совместные социально значимые 

акции 

  Совместная трудовая деятельность 

 

Этапы дистанционного взаимодействия с родителями в групповых чатах 

 
1 Создание группового чата мессенджера WhatsApp/Телеграмм. 

Ознакомление родителей с целью создания группы и задачами на учебный год. 

Совместная разработка правил общения в группе. 

2 Родительские собрания в группах (в онлайн режиме) 

3 Наглядное информирование родителей в групповом чате мессенджера 

WhatsApp/Телеграмм (меню, расписание НОД, план мероприятий на текущий день и 

т.п.) 

4 Привлечение   родителей   к участию в образовательном в групповом чате 

мессенджера WhatsApp/Телеграмм через ознакомление с текущей темой, 

задачами, решенными образовательными задачами, привлечением к участию в 

совместных проектах 

5 Дистанционное консультирование родителей 

6 Разработка и размещение памяток, буклетов, наглядной информации в 

групповом чате мессенджера WhatsApp/Телеграмм 

7 Оказание индивидуальной консультационно-методической помощи по 

запросу. 

 
Сопровождение родителей в чате осуществляют не только воспитатели групп, но 

музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР и старшая медсестра. 



В онлайн и офлайн формате посредством групповых чатов осуществляется взаимодействие 

последующим направлениям: 

• информирование родителей; 

• ознакомление родителей с текущими событиями и мероприятиями; 

• привлечение родителей к образовательной деятельности и повседневной жизни 
группы; 

• совместная работа над проектами; 

• создание совместных традиций; 

• выставки продуктов деятельности детей и совместного творчества 
родителей и детей; 

• консультирование родителей; 

• работа по запросу родителей. 

Преемственность ДОУ и школы 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного 

начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей 

и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

 Семинары-практикумы. 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования. 

Работа с детьми включает: 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 



 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских 

праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

 созданию и совершенствованию благоприятных 

условий для обеспеченияличностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и 

готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса 

и методов обучения в ДОУ и начальной школе; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии 

с их развитием. 

Взаимодействие ДОУ и социума 
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 
медицинские, культурные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы 
реализации образовательной программы осуществляется на основании 
взаимосотруднечества между организациями. 

 

Библиотека: 

Организация экскурсий 

Проведение серий встреч по нравственно- 

патриотическому воспитанию. 
- Акция «Добрые дела» 

По плану работы библиотеки 

Воспитатели групп библиотекарь 

Пожарная часть, ГИБДД 

Контроль за выполнением правил дорожного 

движения. 

Контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности. 

 
 

По плану работы ДОУ 

Заведующий ДОУ Зам. 

заведующего 



Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и 

о правилах дорожного движения с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

Музыкальная школа 

1.Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической и 

народной музыки: 

- концерты учащихся музыкальной школы в детском 

саду; 

- лекции учащихся и педагогов музыкальной школы по 
ознакомлению с классиками детской музыки; 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с музыкальными 

инструментами: 

- краткие сведения о различных жанрах музыки и 

особенностях разных музыкальных инструментов 

(труба, фортепьяно, аккордеон, флейта, шумовые и 

ударные инструменты) 

3. Привлечение дошкольников в музыкальную школу 

для дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями и детьми подготовительной 

группы об условиях приема в музыкальную школу. 

4. Работа ДОУ: 

- Экскурсия в музыкальную школу, библиотеку 

- Концерт детей ДОУ «Вечер выпускной» 

 

 

 

По плану работы музыкальной 

школы 

 
 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами учреждения. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

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

учреждения, своеобразием режима дня группы и Программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 
 

3.7.1. Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами учреждения. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

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

учреждения, своеобразием режима дня группы и Программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. 



Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

План работы с родителями средней группы №10 «Рыбка» 2022- 

2023 учебный год. 

Месяц Мероприятия Дата 

 
 

Сентябрь 

 

1. Папка-передвижка «Возрастные характеристики детей 4-5 лет». 

2.Памятка «Спортивная форма на занятиях физической 

культурой». 

3.Беседы с родителями на волнующие их темы 

4.Родительское собрание 

5.Фоторепортаж «Вот оно какое, наше лето! 

Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими 

местами отдыха на следующий год. 

 

 

 

Октябрь 

 

1. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

2. Консультация «Витамины для детей». 

3. Консультация :«Как одевать ребенка», 

4. Совместная организация досуга для детей «Праздник Осени» 

5.Оформление выставки совместных работ родителей и детей 

«Осенний калейдоскоп» 

 

 
 

Ноябрь 

1.Консультация «Как проводить с ребенком досуг». 

2.Беседа «Драчуны. Как исправить ситуацию». 

3.Памятка «Советы по соблюдению ПДД в осенне-зимний период» 

4.Досуг для мам и бабушек, посвященный дню Матери. Фото- 

вернисаж: «Наши мамы». 

5.Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут 

испортить всю жизнь» 

 

 

 

Декабрь 

 

1.Консультация: «Как одевать детей в холодное время года». 

2..Консультация: «Безопасный Новый год», 

3. Беседа «Ребенок в автомобиле» 

4. Консультация: «Как научить ребенка вовремя ложиться спать». 

5.Досуговая деятельность 

Совместная организация досуга для детей «Новый год» 

6.Творческий семейный конкурс «Лучшее новогоднее украшение 

для группы» 

 



 
 

Январь 

1. Родительское собрание «Безопасность жизнедеятельности 

ребенка» 

2. Консультация: «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии речи 

детей дошкольного возраста». 

3. Изготовить вместе с детьми кормушки для птиц и в зимнее 

время подкармливать птиц. 

4. Консультация: «Ребёнок у экрана». 

5. Консультация: «О роли природы в развитии дошкольного 

возраста»,«Показываем детям пример во всём 

6.Организация вечернего досуга «В гостях у сказки» . 

 

 
 

Февраль 

 

1. Консультация: «Любит ли фантазировать Ваш ребенок?» 

2. Папка-передвижка «Масленница». 

3.Консультация:«Отец как воспитатель». 

4.Консультация :«Осторожно, гололед» 

5.Консультация : «Детское любопытство» 

6.Совместная организация досуга для детей и родителей к 23 

февраля : «Поздравляем наших пап». 

 

 
 

Март 

1. Консультация: «Так ли важно рисование в жизни ребенка?». 

2 Памятка «Как правильно одеть ребенка на прогулку весной» 

3. Консультация: «Если ребенок боится врачей». 

4. Творческая выставка детских работ « Как я маме помогаю», «Моя 

мама самая красивая». 

5. Изготовление подарков к 8 марта. 

6. Досуговая деятельность 

Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием 

родителей. 

 

 
 

Апрель 

1. Консультация: «Болезни грязных рук». 
2. Наглядный материал для родителей «День космонавтики» 

3.Консультации «Пальчиковые игры» 

4. Консультация:«Почему ребенок врет: ложь и фантазия», 

5.Досуговая деятельность 

Участие в спортивном мероприятии «День здоровья». 

6. Выставка детского творчества «Весна пришла!», «Волшебный 

космос», «Пасхальное диво». 

 



 
 

Май 

1. Папка – передвижка «День Победы!» 

2. .Консультации «Режим дня в детском саду на летний период» 

3. Консультация: «как предупредить несчастный случай на отдыхе 

с детьми»,«Организация совместного семейного отдыха на 

природе» 

4. Проведение итогового родительского собрания: «Как 

повзрослели и чему научились наши дети за этот год. Организация 

летнего отдыха детей». 

5. Выставка – конкурс рисунков «Великая Победа!» 

Привлекать родителей к активному участию в выставке вместе с 

детьми. 

6. Памятки: «Солнечный удар» 

7. Папка - передвижка «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов». 

 



3.8 Приложения к Рабочей программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1 Расписание непосредственной образовательной деятельности 

2 Социальный паспорт семей группы 

3 Список детей группы и группы здоровья 

4 Режим дня 

5 Годовой календарный учебный график 

6 Учебный план 

7 Диагностика 
  



Приложение 1.  
Сетка непосредственно образовательной деятельности 

группы общеобразовательной направленности 

№ 10 «Рыбка» на 2022-2023 уч. г. 
 

 

Дни недели Время Виды деятельности 

понедельник 9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

1. Социально-коммуникативное 

 
 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

вторник 9.00-9.20 

 
 

10.00-10.20 

1. Речевое развитие 

 
2. Художественно-Эстетическое развитие 

(музыка) 

среда 9.25-9.45 

 

10.00-10.30 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие 

четверг 9.00-9.20 

 

10.00-10.30 

1. Познавательное развитие (ФКЦМ) 

2. Художественно-Эстетическое развитие 

(музыка) 

пятница 9.00-9.20 

 

 

 

10.00-10.30 

3. Художественно-Эстетическое развитие 

(рисование) 

2. Физическое развитие(плавание) 



 

 

 

 

Приложение2. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ ГРУППЫ на 2022-2023 уч. год. 

 

Группа №10 «Рыка» 

Всего детей 26 

Всего мальчиков 13 

Всего девочек 13 

Всего семей 25 

Полных семей 19 

Неполных семей 6 

Многодетных семей 3 

Семей, где дети с ОВЗ 1 

Семей, где дети находятся под опекой 0 

Проживают в частном доме 4 

Проживают в благоустроенной квартире 21 

Сведения о родителях 

Всего 44 

ИП 5 

Работают в гос. учреждении 25 

Работают у ИП 8 

Не работают 6 

Дети по возрасту 

От 4-5 лет 11 

От 5-6 лет 15 

Проживают 

В г. Лермонтове 23 

В с. Остроорка 1 

В с. Винсады 2 

  



 

 

Приложение 3. 
Список детей группы и группы здоровья 

 

№№ ФИО Дата рождения Группа здоровья 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    



 

 

Приложение 4.  
РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеобразовательной направленности 

№ 10 «Рыбка» на 2022-2023 уч. г. 

 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр, игры. Утренняя гимнастика. 

 

7.30-8.35 

Подготовка к завтраку 8.35-8.45 

Завтрак 8.45-9.00 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 
детьми, ООД, самостоятельная деятельность, игры. 

9.00-10.10 

Второй завтрак. 10.10-10.25 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 
детьми, ООД, самостоятельная деятельность, игры. 

10.25-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.45-12.15 

Подготовка к обеду 12.15-12.25 

Обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику 15.25-15.35 

Полдник 15.35-15.45 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми. 
15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой. 

Взаимодействие с семьями. 

16.05-18.00 



 

 

 

Приложение 5. 

График учебного процесса 
 

Продолжительность учебного года: 
начало - окончание 

1 сентября 2021 года 

31 мая 2022 года 

Периоды учебного года: 

образовательный 

 

диагностический 

каникулярный 

 

 
Праздничные дни: 

15 сентября 2022 года - 24 декабря 2022 года 
9 января 2023 года - 31 мая 2023 года 

16 мая 2023 года - 31 мая 2023 

года 3имние каникулы: 

31 декабря 2023 года - 8 января 2023 

года Летние каникулы: 

1 июня 2023 года - 31 августа 2023 

года 4, ноября День народного 

единства. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние 

каникулы; 7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника 

Отечества; 8 марта — Международный 

женский день; 1 мая — Праздник 

Весны и Труда; 

9 мая — День 

Победы; 12 июня — 

День России 

Режим работы группы: 

с 10,5 часовым пребыванием 
5 дней в неделю с 7.30 до 18.00 

Режим организованной 
образовательной деятельности: 
в 1 половину дня - 

во 2 половину дня - 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в группах: 
– младших 

– средних 
– старших 

– подготовительных 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки (в день 

/неделю) в группах : 

– младших 
– средних 

– старших – подготовительных 

 
 

с 9.00 – все 

группы; с 15.30 

– все группы 

 

 

не более 15 

минут не 

более 20 

минут 

не более 25–30 

минут не более 

25–30 минут 

30 минут/2,5 часа 
40 минут/3,5 часа 
45 минут/4 часа (1час\5часов) 



График учебной нагрузки 
 

 

I полугодие II полугодие 

Месяц, год Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

Месяц, год Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Сентябрь 2 недели 

2дня 

22 Январь 3 недели 
2 дня 

17 

Октябрь 4недели 1день 21 Февраль 3недели 18 

Ноябрь 4 недели 

1день 

21 Март 4 недели 1день 22 

 

Декабрь 
 

4 недели 2дня 
 

22 

Апрель 4 недели 20 

Май 3 недели 1день 20 

Итого: 14недель 6 дней 86 Итого: 17 недель 

5 дней 

97 

Итого: за 2022 – 2023 учебный год 32 недели 1 день / 183 рабочих дня 



 

 
 

 Базовая (инвариантная) часть (не менее 80%) Количество занятий в неделю 

Виды непосредственно образовательной 
деятельности 

Средняя 

1. Программа «Успех» 

1.1. Социально-коммуникативное развитие   

 Интеграция 

образовательных областей 
1 

  Программа предполагает организацию данной деятельности также за 

рамками непосредственно образовательной деятельности 

1.2 Познавательное развитие 

 Познавательно исследовательская,деятельность за рамками НОД 

ФЭМП, развитие сенсорной культуры 1 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 1 ½* 

1.3 Речевое развитие 

 Развитие речи 1 

Программа предполагает организацию данной деятельности также за 
рамками непосредственно образовательной деятельности 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация,художественное конструирование) 
2 

Музыкальное 2 

1.5 Физическое развитие 

 Физкультурное 2 

ИТОГО в неделю: 10 

по СанПиНам (в неделю) 10 



 

 

1. Разделы программы Виды 

непосредственно организованной 

деятельности 

 
Количество занятий в год 

 
Средняя 

1.1. Программа «Успех» 

1.1 Социально-коммуникативное развитие 

 Интеграция 

образовательных областей 

 
34 

1.2 Познавательное развитие 

 Познавательно исследовательск 
ая,продуктивная 

 
за рамками НОД 

ФЭМП, развитие сенсорной культуры  
34 

Формирование целостнойкартины мира 
(ФЦКМ)  

34/8* 

1.3 Речевое развитие 

 Развитие речи 34 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 
художественное конструирование) 

 
68 

Музыкальное 68 

1.5 Физическое развитие 

 Физкультурное  
68 

ИТОГО в год:  
340 



Приложение 7. 

 
 

КАРТА РАЗВИТИЯ (возраст 5 года) 

Ф.И. ребенка                                                                                                      

Возраст № группы     

Дата заполнения 

№ Характеристики интегративных качеств Частота проявления 

Часто 

 
2 балла 

Иногда 

 
1 балл 

Крайн 

е 

редк 

о 
0 баллов 

Любознательный, активный 

1 Проявляет интерес к новым внешне ярким и привлекательным 
предметам (игрушкам, дидактическим играм, орудиям труда, 

музыкальным инструментам, деталям конструктора и пр.), 

пытается самостоятельно обнаружить способ действия с ними 

   

2 Проявляет интерес к организованной взрослым исследовательской 
деятельности, направленной на выделение 

свойств и качеств предметов 

   

3 Проявляет интерес к причинам действий и поступков взрослых, 
сверстников, литературных героев (задает вопросы: почему? 

зачем?) 

   

4 Проявляет интерес к особенностям одежды и поведения 

мальчиков и девочек 

   

5 Предлагает сверстникам простые сюжеты для игр и/или 

активно включается в общение и взаимодействие с детьми и 

взрослыми 

   

6 Применяет усвоенные движения в действиях и новых ситуациях    

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Эмоционально отзывчивый 

1 На поведение ребенка влияет эмоциональная окраска 

обращения к нему взрослого или сверстника 

   

2 Адекватно эмоционально реагирует на происходящее, если 
взрослый или сверстники проявляют соответствующие 

эмоциональные реакции 

   

3 Эмоционально переживет (сопереживает персонажам) содержание 
художественного произведения (рассказа, сказки, 

песни, мелодии, картины, иллюстрации и пр.) 

   

4 Обращает внимание взрослого на переживающего 

отрицательные эмоции сверстника (не остается в стороне) 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 В общении со взрослыми демонстрирует владение 

элементарными правилами речевого этикета (не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему, отвечает на вопросы) 

   

2 Способен конструктивно взаимодействовать, общаться со 
сверстниками и решать простые конфликтные ситуации (использует 

элементы разъяснения и убеждения), 

руководствуясь усвоенными нормами и правилами поведения 

   

3 В общении и взаимодействии предпочтения в выборе партнера 

основываются на личной симпатии - антипатии 

   

4 В продуктивных видах деятельности проявляет 
заинтересованность в сотрудничестве со взрослым как с 

партнером (участвует в обсуждении, прислушивается к 

замечаниям и предложениям) 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

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

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 



1 Способен без специального напоминания со стороны взрослого или 

в его отсутствие выполнять ранее усвоенные, привычные правила 

поведения, обращения с предметами, организации 

индивидуальной и совместной деятельности. 

   

2 Огорчается, если ему делают замечания по поводу 
несоблюдения правил поведения, обращения с предметами, 

организации индивидуальной и совместной деятельности. 

   

3 Выполняет просьбы и поручения взрослых, отрываясь от 

привлекательного занятия 

   

4 Обращает внимание взрослого на нарушения правил поведения 

и взаимодействия другими детьми 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

1 В случае необходимости может самостоятельно применять 
усвоенную информацию, способы выполнения деятельности в 

игровой, продуктивной и иных видах деятельности 

   

2 Успешно использует практические пробы для решения различных 

познавательных задач и проблемных ситуаций 

   

3 Успешно использует элементарные наглядно-образные 

средства (образцы взрослого, рисунки, картинки и пр.) при 

решении различных познавательных задач и проблемных 
ситуаций 

   

4 Может самостоятельно достигать цели в интересной 
(привлекательной) для него образовательной деятельности, 

продуктивной и иных видах деятельности 

   

5 В игровой деятельности ориентируется на конкретные образцы 
социального поведения (знакомых взрослых, персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.) 

   

6 Предпочитает коллективные игры (с 2-5 детьми)    

7 Способен договариваться с партнерами по взаимодействию (со 

взрослым и со сверстниками) 

   

8 Обращается ко взрослому в случаях затруднений в 

деятельности, во взаимодействии и пр., а также когда ему 

необходимо получить новую информацию 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

 

В случае, когда благодаря мониторингу будут выявлены дети, которые характеризуются 

низкими показателями развития интегративных качеств и /или их отдельных компонентов, с 

согласия родителей проводится психологическое обследование для выявления причин 

трудностей в освоении Программы. 

Общие результаты психолого-педагогического мониторинга становятся основой для 

совместной разработки педагогами и специалистами наиболее оптимальных путей 

образовательной работы с конкретным ребенком. 



 


