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Настоящая основная образовательная программа (далее – Программа) 

дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 27» (далее – детский сад) разработана и 

утверждена учреждением в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с 

учётом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом учреждения и согласно 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования: объём, 

содержание образования,  планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования), особенности организации образовательной 

деятельности.  

Функции (назначение) Программы: 

 служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения 

содержащихся в них результатов образования; 

 служит основой для организации реального образовательного процесса, а 

также осуществления его контроля и коррекции, если он перестаёт 

соответствовать требованиям, нужным для получения результатов; 

 служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где 

все дети получают равные возможности для получения образования. 

Основная образовательная программа обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

разностороннее развитие детей, формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

Программа разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и раскрывает 

принципы организации, методы, приёмы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределённой, партнерской деятельности детей и 

взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, 

способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту детей видами деятельности;   

 создание развивающей образовательной среды, которая способствует 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает:  

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие разные условия получения 

им образования; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах ее развития. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
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 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп и др. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и направлена на: 

 формирование общей культуры; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в 

ФГОС ДО: 

 познавательное,  

 речевое,  

 социально-коммуникативное,  

 художественно-эстетическое,  

 физическое развитие. 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной 

программы являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

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

эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности,   подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной  программы, 

необходимо отметить, что средствами Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

осуществляется решение следующих задач: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной 

деятельности;  

 обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
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реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учётом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

          Дошкольное учреждение обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от полутора лет до 

прекращения образовательных отношений. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Общие сведения об учреждении. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 27» функционирует с 1984 года, расположено по адресу: 188416, 

Ленинградская область, Волосовский район, д. Большая Вруда, д.52  

Телефон: 8-813-73-55-344 

Электронная почта: zavdetsad27@mail.ru 

Адрес сайта: vruda27.ru 

В детском саду функционирует 5  возрастных групп для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

№ Группы Направление деятельности Возраст 

1 Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

1,5-3 года 

2 Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

3-8 лет 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребёнка  и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 
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Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется  согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты: 

 для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка; 

 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребёнка, фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей и муниципального задания. 

 Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07.30 до 18.00.  

 Помещение и участок детского сада соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. 

Характеристика особенностей развития детей                                                                     

раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС. 

 Кадровые условия реализации Программы 

 Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

  Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

обучаются на курсах при ЛОИРО  и ЛГУ им. А.С.Пушкина.  А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения семинаров,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 

детского сада.    

Общие сведения о семьях воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив детского сада пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу в тесном 

контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный 

и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним 

уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

        В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 
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непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

     Под целевыми ориентирами понимаются необязательные для всех детей, 

появляющиеся или формируемые к определённому возрасту качества, знания, 

умения, способности, ценности и т.д., а только как возможные, вероятностные 

результаты. 

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

         Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы;  

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования. 

  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  
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 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

детским садом по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на её 

усовершенствование.  

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой детским садом, заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных в детском саду условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых детским садом, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление детским садом и т. д. 

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы детского сада;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития детского сада; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в детском саду в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребёнка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в 

контексте оценки работы детского сада; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 
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 включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в детском саду,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка детского сада; 

 внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

детского сада материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности детского сада, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов детского 

сада.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения 

       Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

  Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного 
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образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

 В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учётом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

   При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, педагоги следуют принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами,  педагогами детского сада принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребёнка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

детского сада.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

Организация образовательной деятельности - одно из важных условий 

реализации программы. 

 Главными образовательными ориентирами являются: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  
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 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.); 

 о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

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

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры;  

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 
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других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

2. Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, 

а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 
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детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.  

3. Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый 

не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 
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экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

5. Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности;  

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 
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 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

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

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

 Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 
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 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

 Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

 Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

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

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

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

 Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 
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мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

 Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

 Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

 Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

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

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием.  

 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  
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 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

круг» и др.  

 Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

 У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

особенностей развития.  

 Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
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 Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

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

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»).  

 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

 Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

 Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей, реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» расширяется за счёт 

парциальной образовательной программы Е.В. Колесниковой "Математические 

ступеньки". 

3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

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

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
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содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

 Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

 У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки». 

 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми, 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей, реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества 

 Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

 Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

расширяется за счёт авторской программы по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 5-7 лет «Весёлый каблучок», разработанной в детском саду 

на основе парциальных программ: 

 «Ритмическая мозаика» (Буренина А. И.)  

 «Са-Фи-Дансе» (Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.)  

 «Этот  удивительный  ритм» (Каплунова  И.М, Новоскольцева И.А.)  
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 «Танцевальная ритмика для детей» (Суворова Т.И.) 

  Система  работы модифицированной программы   предполагает  вариативные   

игровые   формы организации педагогического процесса на основе 

сотрудничества ребёнка и взрослого.  

5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

          В целях сохранение здоровья и активного формирования здорового 

образа жизни и здоровья воспитанников в ДОУ, образовательная область 
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«Физическое развитие» расширяется за счёт здоровьесберегающей психолого-

педагогической технологии эмоционального сближения взрослого и ребёнка в 

процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ «Навстречу друг 

другу» (М.Н.Попова) 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых педагогом. 

 Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы    

осуществляются с учётом базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают 

активное участие ребёнка в образовательной деятельности в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и развития в пяти образовательных областях   

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

Методы и приёмы организации обучения в ДОУ. 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 
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Наглядные Под наглядными    

методами образования          

понимаются такие   

методы, при   которых 

ребёнок                      

получает 

информацию, с     

помощью наглядных         

пособий и 

технических                 

средств. 

Используются во 

взаимосвязи со            

словесными и 

практическими         

методами обучения.     

Условно можно 

подразделить на две 

большие группы: 

• метод иллюстраций 

• метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

ООП дошкольного образования. 

Практические Практические                           

методы обучения              

основаны на 

практической          

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной   деятельности детей 

Информацио

нно-

рецептивный 

Воспитатель 

сообщает     детям 

готовую информацию, 

а они её 

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Многократное              

повторение способа          

деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 
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Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит        

перед детьми 

проблему   – сложный 

теоретический                                    

или практический                           

вопрос, требующий              

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь   её 

решения. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного     

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(1год-3года) 

Дети дошкольного возраста 

(3года-8лет) 

1 Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры)  

2 Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3 Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ним) 

4 Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

5 Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

6  Конструирование из различного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

7  Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

Формы работы по образовательным областям 
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Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательны

е области): 

Формы работы 

Ранний и младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативн

ое 

 Игровое 

упражнение 

 Индивидуальная 

игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 
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морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная 

деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая 

игра 

 Ситуация 

общения. 

 Беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 
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 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная 

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация 

выставок 

 Изготовление 

украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

 Экспериментировани

е со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

     музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 
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 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная 

игра 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность строится на использовании личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, 

сотворчество педагога и ребёнка. 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребёнка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приёмы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

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

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
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образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребёнка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребёнка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
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деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 
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 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 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. 

Культурные практики 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребёнку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики 

организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, 

художественной и других видах деятельности; представляют собой 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребёнка любого возраста. Это обычные для ребёнка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

«экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми».     

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом 

сопровождении, при котором педагог намеренно приглушает свою 

субъективность в пользу ребёнка. Только при таком условии они становятся 

средством становления самостоятельной деятельности ребёнка и развития его 

инициативы. 

В течение дня в ДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. Культурные практики – это ситуативное, 

автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребёнком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности 

и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 

недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет 
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практиковать ребёнок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
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способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Образовательный процесс в ДОО предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих 2-х формах организации деятельности: 

совместная образовательная деятельность взрослых и детей; свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так 

и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной 

деятельности является равноправное относительно ребёнка включение 

взрослого в процесс деятельности. 

 

Образовательн

ая деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

Культурно игровые практики как организованная 

основа образовательной деятельности 

Сюрпризные 

игровые 

моменты. 

Игровые 

моменты-

переходы от   

одного 

режимного 

процесса к 

другому. Игры-

наблюдения. 

Индивидуальная  Групповая  Коллективная    

Игры по выбору. 

Игры - «секреты». 

Игры рядом. 

Игры по 

инициативе. 

Игры- 

«предпочтения» 

Игры - 

«времяпровождени

я». Игры - 

«события». 

Игры - 

«сотворчество» 

Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое 

руководство игрой 

Через 

предметно-

игровую среду 

Косвенное 

руководство игрой 

через сверстников 
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Подвижные 

игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Строительные 

игры. 

 

Игра-беседа. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие. 

Игра- 

драматизация. 

Игра-

экспериментирова

ние. 

Игра-

моделирование. 

Проблемные 

ситуации.   

 Игры, 

провоцирующие 

изменения 

игровой среды.  

Игры-

путешествия. 

Игры-

развлечения. 

Игры-

аттракционы. 

Совместно-

игровые действия. 

Игра-диалог. 

Игра-тренинг. 

Режиссерские 

игры. 

Совместная образовательная деятельность детей и 

родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

 

Игры на 

установление 

детско- 

родительских 

отношений. 

Игровые 

тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском   саду.  

Игровые досуги и 

праздники. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно – пространственной  среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно; 

 организованная воспитателем деятельность детей, направленная на 

решение разных задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие 

видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, 

атрибутами, материалами и др. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие 

обязательные моменты: 

 организацию развивающей предметно – пространственной среды: удобное и 

соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, 

разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов и 

реализации на её основе личностно-ориентированного, системного, 

интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку; 

 закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, 

в обязательном порядке во время утреннего приёма, до и между занятиями, 

на прогулке, после сна, в вечернее время; 

 владение педагогами опосредованными методами активизации детской 

деятельности. 
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Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя 

инициативы детей, направляя каждого ребёнка и одновременно следовать за 

всей группой. 

Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. 

Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и выполнять 

(без помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, 

воспитывают в то же время инициативу, активность, организаторские 

способности, творческую самодеятельность. А эти качества необходимы всем 

детям. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети 

детского сада, независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем 

продолжительнее и насыщеннее их самостоятельная деятельность. 

Самостоятельная деятельность может быть как индивидуальной, так и 

группами детей. Материалом для самостоятельной деятельности детей служат 

те знания, умения и навыки, которые дети уже получили в совместной 

деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. Детям 

предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности 

любимый вид занятия. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребёнка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребёнка. 

Использование   разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребёнком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. Организация 

разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

 психологическая    перестройка    позиции    педагога    на    личностно-

ориентированное взаимодействие    с    ребёнком    в    процессе    обучения,    

содержанием    которого    является формирование   у детей   средств   и   

способов   приобретения   знаний   в   ходе   специально организованной 

самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 
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Способы поддержки детской инициативы: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребёнку, к его 

чувствам и потребностям;  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание   условий   для   свободного   выбора   детьми   деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со 

взрослым и   сверстниками через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

2.6.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, 

включение родителей в образовательную деятельность как равноправных и 

равноответственных партнеров, формирование у них чувства понимания 

важности и необходимости их роли в жизни ребёнка и изменение их завышенных 

ожиданий от детей и детского сада. Объединение усилий детского сада и 

родителей в процессе воспитания детей составляет непростую задачу, решение 

которой заключается в создании особой формы общения "доверительный 

деловой контакт". 

        В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого 

ребёнка  педагоги ДОУ осуществляют активное взаимодействие и 

сотрудничество с родителями воспитанников. 

Задачи: 
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на 

основе выявления образовательных потребностей и поддержка 

образовательных инициатив семьи. 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогами учитываются в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважение и признание способностей и достижений 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 Тесное сотрудничество с семьёй делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребёнке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьёй в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни 

и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьёй в случае наличия у 

ребёнка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребёнка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, ДОУ занимается 

профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. 

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями 

(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 
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 Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят 

знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребёнка к 

ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно 

стать настоящим образовательным партнерством.  

 ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Модель взаимодействия педагогов и родителей в ДОУ 

Педагоги Родители 

I этап – ознакомительный 

Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных 

результатов, анализ типа семей).  

 

 Сбор информации знакомство  

с детским садом, адаптация. 

 День открытых дверей 

детского сада, группы. 

 День рождения группы. 

 Сайт детского сада.  

II этап - общепрофилактический 

Наглядная-текстовые материалы (стенды, 

информационные проспекты, буклеты, 

родительская газета)…  

 

 встреча со специалистами. 

 просмотр открытых 

мероприятий 

(образовательной и досуговой 

деятельности)…  

III этап – индивидуальная работа 

 Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями; организация 

фотовыставок; творческие мастерские, 

семейные гостиные.  

 Выбор содержания, форм взаимодействия 

с семьей  ребенка.  

 получение консультативной 

индивидуальной  помощи.  

 

IV этап - интегративный 

 Совместные мероприятия: 

 досуги, праздники, конкурсы, викторины, 

 Дискуссионный клуб 

(совместное обсуждение 
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выставки, игротеки; 

 «Неделя здоровья», «Неделя игры и 

игрушки»; 

 Вечера вопросов  и ответов круглые 

столы, устные педагогические журналы и 

др.  

проблем, участие в 

совместных делах, деловые 

игры). 

 Маршруты выходного дня. 

 Традиция «Гость группы». 

 Семейные проекты.  

Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей 

воспитанников и их родителей, что помогает установлению согласованности 

действий, единства требований к детям, организации разных видов детской 

деятельности. 

Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, 

осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как 

"помощника" семьи в развитии и воспитании детей способствует открытость 

учреждения для родителей, стремление педагогического коллектива к диалогу.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания детей; 

 открытость ДОУ для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях родителей и педагогов; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей и педагогов. 

 ДОУ работает с семьями воспитанников и категорией будущих родителей. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

собраниях, анализом участия родителей в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребёнка; 

 работу   родительской   общественности,   участие   в   обсуждении   

планов   спортивных   и   культурно-досуговых мероприятий, 

 целенаправленную работу, продвигающую дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития 

ребёнка в разных видах детской деятельности на консультациях и 

открытых занятиях. 

 Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников 

осуществляется через разнообразные формы. 

Формы взаимодействия ДОУ и семьи 

Информационно-аналитические формы 

     Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о 

наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 
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воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

Анкетирование      Один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребёнка. 

Опрос      Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа      Характеризуются одним ведущим признаком: с их 

помощью исследователь получает ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях, 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

     Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребёнка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приёмами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум      Форма выработки у родителей педагогических уме-

ний по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция      Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. 

Дискуссия      Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна из интересных для родителей форм повышения 

уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на на-
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копленный опыт, стимулирующий активное педаго-

гическое мышление. 

Круглый стол      Особенность этой формы состоит в том, что участ-

ники обмениваются мнениями друг с другом при 

полном равноправии каждого. 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

     Главной целью совета является привлечение родите-

лей к активному осмыслению проблем воспитания 

ребёнка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей. 

Познавательные формы 

Общее 

родительское 

собрание 

    Главной целью собрания является координация дей-

ствий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Групповые 

родительские 

собрания 

     Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи. 

Вечера вопросов и 

ответов 

     Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей. 

Педагогическая 

беседа 

     Обмен мнениями по вопросам воспитания и дости-

жение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи. 

Семейная 

гостиная 

     Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми. 

Познавательные формы 

День открытых 

дверей 

     Даёт возможность познакомить родителей с до-

школьным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию. 

Ознакомительные 

дни 

      Для родителей, дети которых не посещают дошколь-

ное учреждение. 

Исследователъско-

проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

     В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 
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доверительные отношения между родителями и детьми. 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно-информационные формы 

      Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознаком-

ления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приёмы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-

ознакомительные 

      Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольными учреждениями, особенностями его работы, 

с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 

сайт в Интернете, выставки работ, фотовыставки, рекламу 

в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

      Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательный процесс организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учёт возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 
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 требованиями к оснащённости помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Образовательная среда детского сада создаётся с учётом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду 

мог найти для себя увлекательное дело. 

    В детском саду имеются: 

 5 групповых комнат, 

 кабинет заведующего, 

 методический кабинет, 

 кабинет завхоза, 

 медицинский  блок, 

 музыкальный зал, 

 физкультурный зал, 

 пищеблок, 

 прачечная. 

    Территория детского сада хорошо  благоустроена: большое количество 

зелёных насаждений, разбиты цветники, газоны. Имеется спортплощадка, 

оснащённая спортивным оборудованием (рукоходы, бревно, мишень для 

метания, интегрированный спортивный комплекс, лабиринт и др.). Каждая 

группа имеет свой участок для проведения прогулок, оснащенный беседкой и 

игровым оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

детском саду соответствуют государственным и местным требованиям и 

нормам. (Приложение №1) 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

          «Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития». 

РППС группового помещения является частью целостной образовательной 

среды детского сада. В рамках современных тенденций развития российского 

дошкольного образования возможны разные варианты создания РППС при 

условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации 

общеобразовательной программы.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и 

поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;  
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 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

     В детском саду развивающая предметно-пространственная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую функции. 

      В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой детского 

сада РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребёнка с учётом его возможностей, уровня активности и интересов. 

 РППС детского сада обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья. 

Характеристики развивающей предметно-пространственной среды 

При организации деятельности детского сада особое внимание коллектив 

уделяет формированию предметно-развивающей среды. Мы исходим из 

самоценности природы дошкольного детства и развития потенциальных 

возможностей каждого ребёнка. 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует 

принципам: трансформируемости, насыщенности, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности. 

   Имеется достаточное количество современных развивающих пособий и 

игрушек. Помимо этого мы стремимся обогатить среду (познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей) стимулирующими 

элементами.   

  Особое внимание мы уделяем пространству, организованному при 

помощи предметов. Они по-разному включаются в «поле» активности 

личности: как окружение, как фон, обстоятельство, как место или центр 

действия.  

  Предметно-игровая среда групп организуется таким образом, чтобы 

каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет 

детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.  

  Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический 

материал, игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, 

природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Есть уголки 

уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии, 

просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Этим простым способом 

достигается персонифицированность среды, т. е. создание "своего" личного 

пространства.  

  Принцип стабильности и динамичности даёт возможность использовать в 

пространстве переменные и заменяемые элементы убранства: сезонные ветки в 

вазе, материал на познавательной стене, книжная выставка и др.  

     Принцип гибкого зонирования заключается в организации 

различных пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и 

то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать 

сказки, устраивать игры-драматизации. Оснащение групповых комнат помогает 

детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план 

действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, 

используя различные предметы и игрушки.  

  Принцип активности, стабильности и динамичности развивающей среды 

тесно взаимосвязан с принципом гибкого зонирования.  

  Принцип комплексирования предметного мира реализуется с помощью 

модульного оборудования, которое пока ещё в малом количестве. 

Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным 

оборудованием (обручами, мячами, скакалками и т. д., предметами и играми, 

которые не несут в себе определенной смысловой информации, способствует 

развитию воображения и знаково-символической функции мышления 

дошкольников. 

  При организации предметно-пространственной среды в детском саду 

необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех 

педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек не является основным условием 

развития ребёнка.   
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  Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в 

учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании 

ребёнка.  

  Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать 

его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

3.3. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В детском саду используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

(Приложение №1) 

           Детский сад обеспечивает оптимальный двигательный режим - 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Двигательный режим 

разрабатывается с учётом действующих санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. (Приложение №2) 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в детском саду. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учётом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребёнка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям. 
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     Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

  Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.    
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