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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи  реализации основной образовательной Программы 

       

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются ФГОС 

ДО, Устава ДОУ, реализуемой Примерной общеобразовательной  программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой; приоритетных  направлениях – физическое, социально – коммуникативное, 

художественно-эстетическое и познавательное  развитие дошкольников с учетом 

регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель: обеспечение развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС ДО (п.2.1. ФГОС). 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

ихэмоционального благополучие; 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

периоддошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 



социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

врамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

ииндивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образажизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационныхформ дошкольного образования, возможность формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным,психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышениекомпетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(п.1.4 ФГОС): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) партнерство с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

вразличных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований,методов возрасту и особенностям развития); 9) учет этнокультурной 

ситуации развития детей. 

             При разработке Программы учитываются принципы и подходы её формирования, 

определённые главной целью: создание условий для развития функционально грамотной 

личности – человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя 



для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при 

этом человеком. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для становления и 

развития личности ребёнка: 

а) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие 

ребёнкадошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир 

– это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет 

для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не 

что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться 

в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и 

с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно - ориентированные принципы 

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

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

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

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребёнка. 

Креативный принцип.  В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Интегративный принцип. Предлагаемое условное деление направлений развития 

детей на образовательные области вызвано наличием специфических задач, содержания, 

форм и методов дошкольного образования, а также потребностями массовой практики. 

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей и основывается на комплекснотематическом 

принципе построения образовательного процесса. 

Реалистичный принцип. Предполагает соответствие программы не только 

потребности родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но и 



профессиональному уровню педагогического коллектива, реальным материальным и 

финансовым ресурсам ДОО. 

Контролируемый принцип. Ориентирует педагогический коллектив на разработку 

программы, позволяющей отслеживать промежуточные и итоговые результаты 

образовательного процесса. 

       Осваивая Программу, ребёнок дошкольного возраста раскрывает свои потенциалы, 

материальные предпосылки появления новых актуальных свойств и характеристик, 

присваивает культурные ценности, входит в культуру и жизнь общества. Основные 

педагогические механизмы взаимодействия с ребёнком дошкольного возраста включают: 

научение, воздействие словом и примером, общение, чувственное познание жизни и 

узнавание ценностей культуры, этическое сопереживание.   

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики                         

Таблица 1 

Основные показатели Информация 

Полное название ДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида» 

Сокращенное название МАДОУ № 3 

Юридический (фактический 

адрес) 

652515, Кемеровская область,    г. 

ЛенинскКузнецкий, ул. Вокзальная, 38. 

Учредитель Управление образования администрации Ленинск – 

Кузнецкого городского округа 

Лицензия  

Заведующий Пушкина Юлия Семеновна 

Старший воспитатель Парыгина Елена Александровна 

Контингент детей  

Полная и фактическая 100/100 

наполняемость  

Количество групп 5 

Возрастные группы Группа раннего возраста, младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная к школе группа 

(логопедическая) 

Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели: 10.  

Специалисты: музыкальный руководитель – 1; учитель – 

логопед – 1; инструктор по физической культуре – 1;  

Образование педагогов Высшее - 7. 

Среднее специальное -7. 

Квалификационная 

категория 

Высшая - 7; Первая – 3; Без категории – 4. 

Режим работы ДОУ 5 дневная рабочая неделя 



Продолжительность 

пребывания детей в ДОУ 

Группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) - 7.00 – 19.00  

(12 ч.) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - 7.00 – 19.00 (12 ч.) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - 7.00 – 19.00 (12 ч.) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - 7.00 – 19.00 (12 ч.) 

Подготовительная (логопедическая группа) (от 6 до 7 лет) - 

7.30 – 18.00 (12ч.) 

Предельная наполняемость 

групп 

Группа раннего возраста – 15; 

Младшая группа – 20; 

Средняя группа – 25; 

Старшая группа – 25; 

Подготовительная (логопедическая) группа – 12. 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

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

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 



детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планировании последовательности действий. Двигательная 

сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

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

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

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

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

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

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 



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

действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

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

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

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится 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 другим, что ведет к развитию 

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

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательной со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

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

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 



Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

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

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

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

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 



Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

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

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

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

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

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

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

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



деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе.                   

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

(Составлено с учетом   положений части 2 статьи II Федерального закона  от 29 

декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».)  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры в общеобразовательной программе дошкольного образования 

соответствуют  требованиям ФГОС ДО (п.4.6,п.4.7,п.4.8.) и рассматриваются  как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 



- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

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

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 



- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовности прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Обязательная часть. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

   Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Физическая 

культура Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Задачи: 

      Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т. п.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи: 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–

20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить 

сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 



Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. Средняя 

группа (от 4 до 5 лет) Задачи: 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  



Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играмэстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать 

с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться 

на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Физическое развитие 

 Организованная образовательная деятельность 

Направления Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

 



 движений, крупной и мелкой моторики. Правильное выполнение 

основных движений. Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые спортивные праздники, развлечения, 

занятия. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

Тактильномышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое  развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

Средства  

физического 

развития. 

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические  факторы (гигиена 

сна, питания, занятий) 

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы 

организации  

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна,  спортивные, подвижные 

игры. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Физминутки. Закаливающие 

мероприятия. Корригирующие упражнения. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные    

ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильномышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический.  Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность 

Формы 

организации  

 Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные игры. 

Проведение упражнений в игровой форме. Проведение упражнений в 

соревновательной форме. Игры со сверстниками. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 



Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Таблица 5 

№ 
Образовательная область Виды деятельности Возраст 

1 Социально- 

коммуникативное развитие 

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Самообслуживание и действия  с бытовыми 

предметами-орудиями. 

1,5-3 лет 

2 Познавательное развитие Предметная деятельность, игры с 

составными и динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и 

веществами. 

3 Речевое развитие Коммуникативная (Общение со взрослым и 

совместные  игры со сверстниками под 

руководством взрослого). Игровая. 

3-7 лет 

4 Художественноэстетическое 

развитие 

Музыкальная (Восприятие музыки, сказок, 

стихов., рассматривание картинок). 

Изобразительная, игровая, 

коммуникативная. 

5 Физическое развитие Двигательная   активность,  

 игровая, коммуникативная. 

6 Социально- 

коммуникативное развитие 

Игровая (Игры, включая  сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами и другие виды игр). 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие  со взрослыми и 

сверстникам). Самообслуживание и 

элементарный труд. 

   

3-7 лет 

7 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

(исследование  объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) 

Конструктивная  

(конструирование из  разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный материал. 

8 Речевое развитие Коммуникативная, игровая, речевая. 

9 Художественноэстетическое  

развитие 

Изобразительная   (лепка,  

 аппликация, рисование).  

Музыкальная (восприятие музыкальных 

произведений,   пение,  

 музыкальноритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах). 

Игровая,   коммуникативная, 

исследовательская. 



10 Физическое развитие Двигательная   (овладение   основными 

движениями  формы активности  ребенка.) 

Игровая,   коммуникативная, 

исследовательская. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 -рассматривание   дидактических   картинок,   иллюстраций,   просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; -свободное 

общение воспитателя с детьми.  

Культурно - досуговая деятельность 

           Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Культурно - досуговая деятельность в первой младшей группе 

           Организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает решение 

следующих задач: 

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 



• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 

Культурно-досуговая деятельность во второй младшей группе 

 Организация культурно - досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: 

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, 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. 

Самостоятельная художественная деятельность 

• Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

• Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 

рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

Культурно - досуговая деятельность в средней группе 

Организация культурно - досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: 

Отдых 

• Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения 

• Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений.  

• Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

• Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д. 

• Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

• Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники 

• Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 



• Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

• Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность 

• Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого 

ребенка. 

• Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности.  

• Развивать желание посещать кружки и студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

Культурно - досуговая деятельность в старшей группе 

Организация культурно - досуговой деятельности детей 5-6 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: 

Отдых 

• Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью.  

• Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения 

• Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга.  

• Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники 

• Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.  

• Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.).  

• Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность 

• Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество 

• Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании.  

• Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и познавательной 

деятельности, создавать условия для дополнительного посещения кружков и студий. 

Культурно - досуговая деятельность в подготовительной  к школе группе 

 Организация культурно - досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: 

Отдых 

• Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения 

• Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. 



• Приучать детей осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

• Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

• Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники 

• Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

• Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

• Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

• Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

• Закладывать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность  

• Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

• материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой. 

• Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

• Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.). Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность. 

Творчество 

• Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

• Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

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

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

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

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 



сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

1,5-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 



• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 



• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Цели: 

1.Формирование педагогической компетенции и педагогической рефлексии родителей или 

коррекция их педагогической позиции, позволяющих понимать своего ребенка строить 

правильно свое общение с ним и совместную деятельность. 

2.Расширение педагогического кругозора родителей, помощь в развитии своих методов 

воспитания ребенка с целью дальнейшего его развития как личности. 

3.Установка между воспитателями и родителями доброжелательных межличностных 

отношений для делового сотрудничества. 

Задачи: 

1.Сократить психологическую дистанцию между педагогами и родителями. 

2. Помочь родителям лучше понять, что значит быть ребенком определенного возраста. 



3.Научить родителей опираться в своей воспитательной деятельности на принцип 

логических и естественных последствий, принцип отказа от применения силы, принцип 

оказания поддержки детям. 

4.Формировать у родителей более полный образ своего ребенка, помочь им в совместно 

деятельности с ребенком лучше понять его возрастные и индивидуальные особенности, 

воспринимать его таким, какой он есть. 

5. Содействовать тому, чтобы родители и дети больше времени проводили вместе. 

6.Помочь родителям увидеть актуальность, необходимость и возможность воспитании 

доброты и гуманного отношения к окружающим с дошкольного возраста. 

7.Формировать у родителей личностный смысл в усвоении психолого-педагогических 

знаний, которые помогают воспитывать ребенка, правильно строить общение и совместную 

деятельность с ним. 

8. Развивать у родителей навыки общения и педагогической рефлексии. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи. 

- доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры родителей 

профессиональную компетентность, тактичность и доброжелательность воспитателя, его 

умения понять и помочь решить проблемы семейного воспитания; 

- личная заинтересованность родителей – определяя этот принцип, мы исходим из пост) 

дата педагогической деятельности, согласно которому «никого ничему нельзя заставит 

научиться, человек должен сам захотеть именно этому и у меня научиться», 

т.е. в своем педагогическом образовании (просвещении) родители должны увидеть 

личностный смысл, который поможет им правильно строить общение и совместную 

деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, гибкой, 

подвижной и прогностичной; 

- подход к родителям не как к объектам воспитания, а как к активным субъектам 

процесса взаимодействия – во-первых, определяя содержание, формы работы с 

родителями,  необходимо исходить из того факта, что именно последние для нас 

являются социальным заказчиками, во-вторых, они для нас не ученики, а партнеры, и 

мы им помогаем, а не учи воспитывать их собственных детей и то, что мы им предлагаем 

должно быть интересно и полезно; 

- утверждение их самоценности – только уважающие себя родители могут воспитать 

здоровую и свободную личность – этот принцип, во-первых, предполагает проявление 

пре дельного уважения к каждому родителю, признание его индивидуальности и 

неповторимости, права на ошибки и заблуждения, во-вторых, отказ от судейской 

позиции по отношению к ним, оказание им поддержки, в-третьих, создание условий, 

при которых родите ли смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои 

положительные качества и способности; 

- эмансипация родителей – этот принцип предполагает, во-первых, освобождение родите 

лей от прежних взглядов, установок на воспитание и самого ребенка как на несмышленой 

малыша, которому надо постоянно подсказывать, помогать, поведением которого надо 

руководить, во-вторых, пробуждение их желания лучше познать самих себя, что в 

конечном итоге поможет им лучше понять своих детей. 

Содержание взаимодействия с родителями в соответствии с образовательными 

областями 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 



негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников в ДОО.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Таблица 6 

Функциональное 

взаимодействие с родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной 

нормативной базой ДОО; 

- участие в принятии решений по созданию 

условий,направленных на развитие ДОО; 

- вовлечение семьи в управление ДОО: 

планирование,организацию образовательного 

процесса, оценку результата освоения детьми 

образовательной программы. 

Информационноконсультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального 

заказа родителей,определение приоритетов в 

содержании образовательного процесса; - почта 

доверия; 

online общение с родителями посредством интернет 

сайта ДОО 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные 

консультации; 

- презентация достижений; 



Просветительская деятельность - родительский лекторий; 

- родительский ринг; 

- тренинг;  

-тематические встречи; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и 

дидактических игр;- круглые столы, конференции с 

участием родителей, представителей общественных, 

научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным 

родителямипроблемам; 

Практикоориентированная 

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- организация работы семейных клубов по интересам 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

 - музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуальноориентированная 

деятельность 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских 

достижений;- реализация индивидуальных программ 

развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских 

работ  

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

1. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

2. Максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и 

оценку результатов образовательного процесса обсуждения и решения проблем в 

организации образовательного процесса, в том числе через сайт ДОО.  

4. Осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса. 

5. Удовлетворенность образовательными услугами. 

2.6.  Иные характеристики содержания Программы. 

Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к условиям ДОУ 

Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет воспитатель 

понять нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно снять эмоциональное 

напряжение, согласовать методику проведения режимных процессов с семьей. 

Цель: создание благоприятного воспитательно-образовательного пространства семьи и 

ДОУ в системе организации адаптации детей раннего возраста.  



Задачи:  

- Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к 

условиямдошкольного образовательного учреждения.  

- Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующиеповышению информационной культуры в практику психолого-

педагогического партнерства.  

- Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного учреждения к 

проблемеорганизации адаптации детей раннего возраста через повышение 

информационной компетентности.  

Задачи воспитания на адаптационный период. 

- Создать для детей атмосферу психологического комфорта.  

- Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценномуфизическому развитию детей:  

 а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 

физический и психический комфорт;  

 б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки 

самообслуживания;  

 в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;  

 г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. - 

Закладывать основы будущей личности:  

 а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 

активность, инициативность, самостоятельность;  

 б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю;  

 в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и детей, 

направленное на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое 

создаёт основу для благоприятной адаптации детей раннего возраста. 

Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать следующее: 

- Беседы с родителями; 

- Анкетирование; - 

Наблюдение за ребенком; - 

Развивающие игры. 

Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а также в ходе 

наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в процессе первых наблюдений 

воспитатель может получить достаточно важную информацию о степени «проблемности» 

ребенка, его темпераменте, интересах, особенностях общения со взрослыми и сверстниками 

и т. д. 

Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания процесса 

адаптации. Для этого на каждого ребенка ведется индивидуальный адаптационный лист, в 

котором ежедневно, с момента поступления ребенка в ДОО, фиксируются результаты 

наблюдения за ним по выделенным критериям. По окончании адаптационного периода лист 

передается педагогу-психологу, который прилагает его к карточке наблюдения за 

развитием ребенка. Ведение адаптационного листа позволяет отследить особенности 

привыкания малыша к ДОО и наметить ряд профилактических и, при необходимости 

коррекционных мероприятий для облегчения адаптационного синдрома. 

Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с родителями, 

помог снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании адаптационного периода, 

ориентировал на активное взаимодействие. 



В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. Утреннее 

кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже сформировался ряд 

отрицательных привычек, рекомендуется назначать в первые дни приходить только на 

прогулку. Укладывание спать желательно проводить на шестой день пребывания в детском 

саду. На девятый день рекомендуется родителям оставить ребенка на один-два дня дома 

(из-за снижения защитных сил организма). По отношению к детям, нуждающимся в тесном 

контакте с близкими людьми. Работа с семьей должна быть более глубокой и объемной. 

При этом необходимо помнить, что все вышеперечисленные мероприятия должны 

осуществляться с учетом особенностей привыкания ребенка к ДОО. 

В процессе адаптации ребенка к ДОО воспитателям рекомендуется: 

- Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, поглаживать);- По 

рекомендации врача подвешивать над кроватью возбудимого ребенка мешочки с 

успокаивающим сбором трав; 

- Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой; 

- Рассказывать сказки, петь колыбельные песни; 

- Чаще давать ребенку теплое питье 

- Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

- Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные моменты.- 

Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и самочувствие 

ребенка. 

- Освобождать от профилактических прививок до окончания периода адаптации (не 

менее,чем на месяц); 

- По возможности не производить в учреждении травмирующих 

медицинскихманипуляций, которые могут вызвать отрицательные реакции у ребенка. 

- Организовать применение лейкоцитарного интерферона путем закапывания в 

нос,распыления или в виде мази (интерферон вводится 2 раза в неделю с интервалом 2-3 

дня); - Назначать детям комплекс витаминов и препаратов, регулирующих 

метаболические процессы (липоевая кислота, пантотенат калия, витамины Е и Б2, 

элеутерококк, глютаминовая кислота); 

- Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, 

укладыванияна сон и т.д.); 

- Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или 

сдругими детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.); 

- Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта. 

При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и поведения 

ребенка период острой адаптации считается законченным, и с ребенком можно проводить 

оздоровительные и реабилитационные мероприятия. Родители также должны обеспечить 

малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное питание, дневной сон, более 

продолжительное время пребывания на свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть 

спокойной, обращение родителей с ребенком особенно ласковым. 

Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено с 

переходом от домашнего воспитания к общественному. Последним, как правило, 

восстанавливается контакт с детьми. 

я. Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий режим 

(рациональное питание, дневной сон, более продолжительное время пребывания на свежем 

воздухе). Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с ребенком 

особенно ласковым. 

Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено с 

переходом от домашнего воспитания к общественному. Последним, как правило, 

восстанавливается контакт с детьми.  



Региональный компонент 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народноприкладным 

искусством и др. 

Приоритетным направлением работы дошкольных групп ДОО является: 

- изучение и максимальное использование климатических, природных и 

культурныхособенностей региона при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательнообразовательной работы, развитие физических качеств посредством участия 

старших дошкольников в спортивной жизни города (программа ДРОЗД), в районных, 

городских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях; организация интеллектуальной, 

эмоциональной и физической активности как оптимальный вариант 

нравственнопатриотического и духовного воспитания дошкольников Региональный 

компонент предусматривает:  

- построение программы на местном (Кемеровская область, Ленинск – 

Кузнецкийгородской округ) материале с целью воспитания уважения к своей малой родине; 

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народнымхудожественным промыслам, национально-культурным традициям. Дети 

совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей Кемеровской области. 

Знакомятся с географическими особенностями города, с достопримечательностями города; 

- формирование системных представлений детей о железной дороге, ее назначении, роли 

вжизни людей и страны в целом, активного интереса к профессии железнодорожника, 

эмоционально положительного отношения к людям этой профессии, результатам их 

деятельности. 

- развитие физических качеств посредством дошкольной туристской подготовки. 

Детистаршего дошкольного возраста участвуют в спортивной жизни города, в районных, 

городских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

Цель: Организация интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как 

оптимального варианта физического, нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников 

– на примере ближнего природного и социального окружения ознакомления дошкольников 

с окружающим миром, помочь осознать своё место в нём средствами туристско-

краеведческой деятельности В связи с этим основными задачами являются: 

В области образования: 

- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города, социальным навыкам; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой; 

- приобретение специальных знаний по вопросам туристско-краеведческой 

деятельности;- развитие интеллекта ребенка, формирование   наглядно-образного 

мышления, повышение качеств духовно-нравственного, патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников 

истории,культуры. 

В области воспитания: формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому семье, детскому саду, городу; 

формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 

наследию своего народа; 



формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 

сопричастности к ней; 

воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям.) В области физической подготовки: 

- физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, 

выносливости,координации движений в соответствии с их возрастными и физическими 

возможностями; способствовать физическому развитию и оздоровлению 

- выполнение в течение учебного года соответствующих нормативов, участие в 

соревнованиях по туризму и ориентированию в городской черте) - 

учить ориентироваться в природной и социальной среде обитания. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, 

в быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 

формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Таким образом, решая 

задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою 

работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие 

принципы: 

"позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 

возраста); 

непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; деятельностный подход, 

развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Национально-культурный компонент реализуется по темам и составляет 20% Программы 

В тематический план программ включены следующие темы: 

- Географические характеристики: Вводное занятие - чем интересны 

краеведческиепутешествия (введение в курс обучения); чем и как будут заниматься, 

просмотр видеороликов, фотографий, об истории города, его районах, о животном и 

растительном мире и пр.)  

- Карта-схема города Ленинска – Кузнецкого (изучение топографических знаков, 

изображение рельефа и его элементов на картах-схемах, топографических картах, чтение 

карт и работа с ними; Населенные пункты. Достопримечательности Ленинска Кузнецкого. 

- История Ленинска – Кузнецкого и ст. Ленинск – Кузнецкий - 1 

Посещениедостопримечательностей – экскурсионных объектов и музея, ДЭПО, вокзала с 

приобщением родителей.  

Наш край. Ознакомление с Кузбассом. Чем знаменит   Кузбасс. Участие в городских 

конкурсах по краеведению, экскурсиях, акциях, создание альбома и фотовыставки о 

любимом городе; проблемы охраны и сохранения природы и пр.  

- Моя семья и род. Презентация семьи. Родословное древо. Создание личного альбома «Яи 

моя  железнодорожная семья». Традиции народов, заселявших Кузбасс. Сказания о 

народах. Народный фольклор. Театрализованные представления. Участие в семейных 

фестивалях, ярмарках и соревнованиях. Экскурсии в музеи. Посещение семей семьями с 

целью приобщения к семейным традициям. 

- Растительный мир животный мир Кузбасса. Каких животных можно встретить в 

лесу.Посещение зоопарка. Фотовыставка. Участие в акциях и конкурсах. Постановка 

спектаклей, театрализованных игр. Бизнес-мероприятия в защиту природы. 

- Охрана природы. Экология и охрана природы. Заповедная природа - Красная 

книгаКузбасса. Правила поведения в природе. Помощь природе. Природоохранные акции. 



Участие в конкурсах «День Птиц», «День Земли», «День Воды», «Я - исследователь»,, 

«Наш дом – Земля» и пр. Постановка спектаклей, театрализованных игр. 

- Музейная педагогика. Создание мини-музея в группах. Сбор экспонатов с 

приобщениемродителей и беседы в мини-музее по темам  «Мой город – самый лучший!», 

«Народный быт», «Природные богатства Кузбасса», «Наши земляки во время ВОВ.  

Составление рассказов о городе. Экскурсии в музей, краеведения, спортивной славы, 

СУЭК Кузбасс с приобщением родителей. Фотовыставки. Картинная галерея по тематике 

мини-музея. Исходя из целей и задач, сформулированных в Программе, используются 

следующие методы и формы работы: 

- Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и 

образовательнаядеятельность в режимных моментах; - Самостоятельная деятельность с 

детьми; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национальнокультурного 

компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач; 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с 

выполнениемразличных заданий на экскурсиях и в походах), 

- метод самореализации через различные творческие дела, участие в 

соревнованиях,походах, экскурсиях; 

- метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества усвоения программы,роста 

динамики спортивных показателей; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единствонравственного, физического, эстетического и других форм воспитания.  

Для реализации программы могут быть использованы разнообразные формы работы: 

различные игры (спортивные эстафеты по преодолению препятствий - «туристская 

полоса», ролевые игры по ориентированию «Найди клад», «Ориентирование по легенде» и 

др.), викторины, конкурсы,   проведение дней здоровья, экскурсионные выходы, походы 

выходного дня. 

  Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Вся работа по данному направлению строится в соответствии с образовательной 

программой  по приобщению детей к истокам русской народной культуры. Данная 

программа разработана в силу актуальности проблемы возрождения гуманных семейных 

отношений, лучших отечественных традиций. Она определяет основные задачи, а также 

план действий  и реализацию их в течение 3лет. Программа  «Горенка» направлена на 

активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого, в том числе, благодаря созданию  особой среды, позволяющей непосредственно 

с ним прикоснуться. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Программа 

способна дать возможность ребенку  приобрести  совокупность культурных ценностей, 

которые поспособствуют развитию его духовности.  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально - техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Таблица 8 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 



особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Предметно-пространственная развивающая  среда  построена  на  следующих 

принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность;  

- безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всехвоспитанников, 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; 

Наличие автоматической 

системы пожарной сигнализации 

и её работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает  ООО 

«Багира» 

Организация охраны и пропускного режима В учреждение организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются в коридоре 

на 1-2  этаже 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в  

надлежащем состоянии  

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка постоянно закрыта 

(электронный замок)  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности;  за 

электрохозяйство – Завхоз 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда - Завхоз 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательной  

деятельности 

  

Старший воспитатель, воспитатели  групп, 

специалисты 



- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; - возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

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

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная  среда  ДОУ 

Таблица 9 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

 Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Спортивный зал - Утренняя  гимнастика - 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, равновесия - 
Модули. Тренажеры. 
- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Физкультурная 

площадка№1 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Физкультурна 

площадка №2 

Организация спортивных 

игр (волейбол, баскетбол) 

Спортивное оборудование 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания       

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по  каждой 

образовательной области;  

-учета особенностей развития контингента детей; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

    Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3 



Таблица 10 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательно 

й области 

«Физическое 

развитие» 

Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в ДОУ [Текст]: методическое пособие для 

педагогов ДОУ/ Т.Л. Богина – М.: Мозаика – Синтез,2006. – 140с.  

Насонкина С.А. Уроки этикета [Текст]: практическое пособие для 

воспитателей / С.А. Насонкина – СПб.: Акцидент,1997 – 45с. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников [Текст]: методическое пособие И.М. Новикова – М.: Мозаика 

– Синтез, 2009 – 80 с.  

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка [Текст]: пособие для 

практических работников/В.Г. Алямовская. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС,1993 - 

250с.   

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка [Текст]: пособие для 

практических работников/ М.Д. Маханева.  – М.: Аркти,2000 – 105с. 

ЕлжоваН.В.Здоровый образ жизни в ДОУ [Текст]: пособие для педагогов 

ДОУ/ Н.В. Елжова. – Ростов н/Д: Феникс,2005 – 215с. 

Степаненкова ,Э. Я. Методика физического воспитания [Текст]/ Э.Я. 

Степаненкова .— М., 2005.- 96 с. 

Степаненкова, Э. Я. Методика проведения подвижных игр: методическое 

пособие [Текст]/ Э.Я. Степаненкова.  — М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 64 с. 

Степаненкова, Э. Я. Физическое воспитание в детском саду [Текст]: 

методическое пособие / Э.Я. Степаненкова.   — М.: Мозаика-Синтез, 2009.96с. 

Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр [Текст]: методическое пособие / 

Э.Я. Степаненкова.-М.: Мозаика- Синтез, 2014.- 141с.Пензулаева Л.И. 

Физическая культура во второй  младшей группе: пособие для педагогов ДОУ 

[Текст] / Л.И. Пензулаева М.: Мозаика – синтез, 2015 – 123с.              

Пензулаева Л.И.. Физическая культура в средней группе: пособие для 

педагогов ДОУ [Текст] / Л.Д. Пензулаева М.: Мозаика - Синтез,2015 – 105с. 

Пензулаева Л.И.. Физическая культура в старшей группе: пособие для 

педагогов ДОУ [Текст] / Л.Д. Пензулаева М.: Мозаика - Синтез,2015 – 123с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в подготовительной группе: пособие 

для педагогов ДОУ [Текст] / Пензулаева Л.И. М.: Мозаика - Синтез,2015 – 

100с.  

Пензулаева Л.И, Подвижные игры,  и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет 

[Текст]: методическое пособие  – М.: Владос, 2002 - 80с. 

Пензулаева Л.И, Оздоровительная гимнастика [Текст]: методическое пособие 

– М.: Мозаика – Синтез,2014 – 124с. 

3.3 Режим дня 

При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной нагрузки   

соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН  

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

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных организаций», утвержденным  

постановлением  Главного  государственного  санитарного врача  Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской  Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

       

Режим работы  МАДОУ № 3 и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом, являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  



Группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) - 7.00 – 19.00  (12 ч.) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - 7.30 – 18.00 (10,5 ч.) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - 7.00 – 19.00 (12 ч.) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - 7.00 – 19.00 (10,5ч.) 

Подготовительная (логопедическая группа) (от 6 до 7 лет) - 7.30 – 18.00 

(10,5ч.)длительность работы 12 часов;  

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.       В режим 

дня включается:  

           -утренняя гимнастика; 

- прием пищи; 

- организованная образовательная деятельность; 

- ежедневные прогулки детей; 

- ежедневное чтение; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в холодный 

и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОО. 

Режим жизни и деятельности детей соответствует функциональным возможностям 

ребенка, их возрасту и состоянию здоровья, обеспечивает баланс между разными видами 

активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование, организация 

гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

(более подробно с режимом дня ДОО на текущий учебный год можно 

познакомиться в методическом кабинете) 

Расписание организованной образовательной деятельности составляется в 

соответствии требованиями СанПиН. (подробно с расписанием на текущий учебный год 

можно познакомиться в методическом кабинете) 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; - 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя; 

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов; - 

Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей; 

- Организация в зимний период учебного года каникул для детей дошкольного возраста; 

- Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе организованная 

образовательная деятельность. 



   Образовательная деятельность, осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОО. Правила организации и проведения организованной образовательной 

деятельности ограничены требованиями действующими СанПин.  

В соответствии с требованиями  действующих СанПин в ДОО разработан план 

организованной образовательной деятельности. 

Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН (2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОО») 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

День дошкольного работника. 27 сентября. 

Основные задачи:Помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на 

дошкольное детство в целом. 

Формировать первичные представления и положительное отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму. Подготовительная работа: 

-рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно 

делать, кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 

- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

- наблюдения за трудом работников детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский 

кабинет,прачечную, спортивный зал и др.); 

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Краткое изложение содержания образования: 

- день открытых дверей; 

- выставка рисунков: «Моя любимая воспитательница». «Мой любимый детский 

сад»Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь. 

Основные задачи:Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях 

в растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

Доставить детям удовольствие от игр; 

Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия; 

Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по формированию у 

детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях;-  

Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры;- Угощение. 

- Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков;- Красочное осеннее оформление зала; - 

Вкусный стол с угощением. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 



Фестиваль «Русский фольклор» для воспитанников ДОУ Ленинск – Кузнецкого 

городского округа 

День матери. 4-я неделя ноября 

Основная цель: Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковыеслова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); - чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя 

мама»,презентация, узнавание мамами себя); 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 

автобуса;открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; 

помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»;- выставки рисунков 

(«Моя мама»); - спортивный конкурс (с участием мам). 

Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь 

Основные задачи:Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного;Формировать 

интерес детей к народной культуре;Продолжить знакомство детей с обрядовыми 

песнями;Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе 

стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы;- Сюрпризы и подарки. 

- Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый год и Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника;- Подарки детям. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул;-Аудиозаписи и аудиоцентр; - Костюмы. 

День Защитника Отечества. Февраль. 

Основные задачи:Воспитывать любовь к Родине, уважение к ее защитникам; 

Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в семье условий; 

способствующих формированию у детей интереса к спорту;Продолжать развивать 

физические способности детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Приветствие и выступления гостей; 

- Показательные спортивные выступления детей;- Эстафеты и игры – соревнования. 

- Особенности организации образовательного процесса: 



- Изготовление пригласительных билетов; 

- Присутствие гостей (родители, ветераны войн, военнослужащие);- Призы, медали, 

дипломы, подарки; - Спортивная направленность мероприятий. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа праздника; 

- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей;- Аудиозаписи и 

аудиоцентр. 

Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. 

Основные задачи:Воспитывать у детей любовь и уважение к матери;Доставить 

удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в совместной деятельности; 

Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

Вызвать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада.  

- Особенности организация образовательного процесса: 

- Изготовление подарков для мам и бабушек; 

- Оформление зала цветами, работами детей;- Концерт; - Чаепитие. 

- Дидактическое и методическое обеспечение 

- Программа концерта;- Костюмы и декорации; - Аудиозаписи и аудиоцентр. 

Масленица. Март. 

Основные задачи: Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных 

обрядовых   праздниках   русского   народа;Обогащать  

 запас   музыкальных впечатлений;Доставить детям удовольствие от игр; 

Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия.  

Краткое изложение содержания образования: 

- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

Международный день птиц. Первая неделя апреля. 

Основная цель: Формирование первичных ценностных представлений о животных как 

«меньших братьях» человека. 

Предварительная работа: 

- подвижные игры по теме праздника, игры-имитации характерных 

особенностей(повадок, поз, движений); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов о животных; 

- рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций с 

изображениемперсонажей-птиц; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о 

видовомразнообразии птиц, местах их обитания и питании, их значении в жизни 

человека и всего живого, посильной помощи детей в деле защиты животных. 

- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» 

(«Животныймир») и т.д.; 

- организация фотовыставки о птицах. 

Краткое изложение содержания образования: 

- выставка «Птицы мира»,  

- «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация);- развлечение «Птичьи голоса». 



День Победы (тематическое занятие). Май.  

Основная цель: Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с 

боевыми традициями нашего народа; 

Краткое изложение содержания образования: 

- Выставка детских рисунков; 

- Встреча с ветеранами ВОВ; 

- Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов;- Праздничный концерт для 

ветеранов; - Чаепитие. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

«Веселые нотки» - фестиваль воспитанников ДОО  Ленинск – Кузнецкого городского 

округа, посвященного Дню защиты детей.  

Основная цель: Формирование интереса и ценностного отношения к музыкальному 

искусству.  

Краткое изложение образовательного процесса: 

- Сценарий праздника; 

- Костюмы, атрибуты; 

- Подарки, «дипломы»; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр;  

- Вручение «дипломов» и подарков детям;Выпускной бал. Май. 

Основная цель: Формирование положительного отношения к учебе в школе. 

Краткое изложение образовательного процесса: 

- Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Вручение «дипломов» и подарков детям; 

- Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Костюмы, атрибуты; 

- Подарки, «дипломы»;- Аудиокассеты, аудиоцентр; - Работы детей. 

Выставки детских работ (в течение года) 

- Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 

- Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки;- Экскурсия по выставке; - Награждение. 

- Особенности организации образовательного процесса: 

- Организация выставки в ДОО;- Экскурсоводы: воспитанники ДОО; - Детское жюри. 

Досуги.Ежемесячная традиция. 

Основная цель: Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Особенности организации образовательного процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям специалистов;- 

Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы. 

- Дидактическое и методическое обеспечение Сценарий досуга или 

приглашениетеатральных и цирковых коллективов. 

- Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь;- Аудиокассеты, аудиоцентр; - Музыкальные 

инструменты. 



- Традиционные акции, осуществляемые совместно с социальными партнёрами  

День знаний. 1 сентября (совместный праздник детей  МАДОУ № 3 и 

общеобразовательной школы № 73) 

Основная цель:  Формирование интереса к познавательной деятельности, положительного 

отношения к школе. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Подготовка к празднику: подарки, беседа о предстоящей экскурсии; 

- Осмотр здания школы; 

- Посещение библиотеки; 

- Присутствие на празднике «Знаний» в 1-м классе;- Вручение подарков. 

- Особенности организации образовательного процесса: 

- Экскурсовод – школьник 

- Дидактическое и методическое обеспечение: - Программа проведения праздника; В 

течение года. 

Программа «Дети России образованны и здоровы - ДРОЗД». 

«Непоседы» – спортивное развлечение с детьми  ДОО г. Ленинска – Кузнецкого. 

Основная цель: повысить уровень физического и духовного развития, образования 

подрастающего поколения, приобщить детей к здоровому образу жизни и снизить уровень 

их заболеваемости. 

Краткое содержание программы образования: 

- Проведение праздника инструктором во физкультуре ДОУ;- Дидактическое и 

методическое обеспечение: 

- Программа развлечения; 

- Спортивное оборудование; 

- Спортивная форма; 

- Призы 

Образовательный процесс в ДОО организуется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности и специальные 

образовательные потребности. 

          В основе построения образовательного процесса лежит комплексно – тематическом 

принцип планирования. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. В основу комплексно – 

тематического планирование положены лексические темы, международные, российские, 

городские и районные праздники события, проекты, традиции ДОО. 

             Введение одинаковых тем в группы обеспечивает единство образовательных целей 

и преемственность в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста.  

Одной теме уделяется от одной, до трех недель. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. В завершении темы проводится итоговое 

мероприятие, на закрепление полученных знаний и умений детей. 

Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет) Главные 

цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста: 

• организовывать предметную деятельность; 

• обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное развитие; 

 формировать речь. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет) 

Основные цели взрослых, воспитывающих детей младшего дошкольного возраста: 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, дозировать мышечные 

нагрузки, заботиться об эмоциональном комфорте; 



• создавать условия для развития сюжетно-ролевой игры; 

• доброжелательно общаться на познавательные темы, создавать условия для 

практического экспериментирования, способствовать развитию речи, 

любознательности и инициативности; 

• формировать интерес к художественным видам деятельности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Основные цели, которые ставятся педагогами в отношении старших дошкольников: 

охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая нервных и 

физических перегрузок; 

• создавать условия для реализации всех видов игры; 

• внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 

• формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе); 

• во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и 

монологической речи; 

• развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности; 

поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, 

развивать воображение и творческое начало; 

• продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 


