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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа является приложением к основной образова-

тельной   программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинировано 

№ 81 г. Белгорода,  разработанной на основе программы  Детство» / Под ре-

дакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 ок-

тября 2013 года). 

Программа рассчитана на 2017-2018 учебный год и разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря    2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»); 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки 

России от 28 февраля 2014 года №08-249; 

 Методические рекомендации «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые 

содержат рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами 

обучения и воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению 

ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 03.12.2014 г. №08-1937 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ от 

30.08.2013 № 1014); 

 Постановление Правительства Белгородской области от 

28.10.2013 N 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 

годы»; 

 Устав МБДОУ д/с №81, утверждённым распоряжением 

администрации города Белгорода от 21.05.2015 года; 
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 Лицензия № 8221 от 07. 04. 2016г., серия 31Л01. Регистрационный 

№ 0002004. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ори-

ентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к ми-

ру. 

Цель: реализации Программы - разностороннее развитие детей до-

школьного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального под-

хода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей, создание условий, обеспечивающих эмоциональный комфорт 

и социальное благополучие ребенка;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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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. 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям воспитывающих детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, не посещающих ДОУ на территории микрорайона 

по вопросам воспитания и развития детей (группа кратковременного 

пребывания);   

 воспитание социально-адаптивной личности ребенка на основе 

инклюзивного образования; 

 развитие инновационного потенциала педагогического 

коллектива дошкольного учреждения посредством повышения квалификации 

педагогических кадров, улучшения материально-технической базы. 

вариативные: 

 повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников. 

 формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе крае-ведения; 

 приобщение к традициям семьи, Белгородского края, традициям 

России; 

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область и Россию; 

 приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

 воспитание бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей в регионе и в целом в России. 

 

1.1. Возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста 

(от 2 до 3 лет). 
 

Господствующей психической функцией раннего детства, по 

определению Л.С. Выготского, является чувственное познание мира. 

Со второго года жизни начинается период формирования личности, 

длящийся до трех лет. В этот период изменяется социальная ситуация 

развития ребенка. К началу раннего возраста ребенок, приобретая 

стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, остается 
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связанным со взрослым, т.к. нуждается в его практической помощи, оценке и 

внимании. Это противоречие находит разрешение в новой социальной 

ситуации развития ребенка, которая представляет собой сотрудничество или 

совместную деятельность ребенка и взрослого. Изменяется ведущая 

деятельность ребенка. На втором году жизни содержанием предметного 

сотрудничества ребенка со взрослым становится усвоение общественно-

выработанных способов употребления предметов.  

В раннем возрасте происходит интенсивное психическое развитие, 

главными компонентами которого являются:  

 предметная деятельность и деловое общение со взрослым;  

 активная речь;  

 произвольное поведение;  

 формирование потребности в общении со сверстниками; 

 начало символической игры;  

 самосознание и самостоятельность.  

К трем годам у ребенка появляются собственные желания, зачастую не 

совпадающие с желаниями взрослого, нарастает тенденция к 

самостоятельности, стремление действовать независимо от взрослых и без 

них. Суть этого новообразования, являющегося поведенческим коррелятом 

кризиса трех лет, состоит в том, что ребенок начинает видеть себя через 

призму своих достижений, признанных и оцененных другими людьми.  

 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста  

  (от 3 до 4 лет). 

 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со 

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 

ситуации. Дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее 

по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и 

т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 
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У 3-летнего ребенка есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения. 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Память трехлеток непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Мышление 3-летнего 

ребенка является наглядно-действенным. В три года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего, в игре. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - 

носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 

3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования к концу раннего возраста (к трем 

годам): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаш и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
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игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами, просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;   

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры (возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к 4 годам). 

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 
 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают 

героям. 
 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 
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 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 
 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. 
 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. 
 Узнает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», 

«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 
 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. 
 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 
 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями. 
 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 
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рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 
 Сформирован интерес к играм с элементами спорта. Достаточный 

уровень развития у детей двигательных способностей.  
 Сформированы предпосылки навыков здорового образа жизни. 
 Сформированы элементарные представления о родном городе 

Белгороде. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены региональ-

ные приоритеты (направления) развития образования, которые МБДОУ 

д/с № 81 реализует в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений:   

1. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет ва-

риативных форм дошкольного образования.  

2. Обеспечение условий для здоровьясбережения и физического 

развития дошкольников в образовательных организациях. 

3. Формирование нравственно – патриотического воспитания и рос-

сийской идентичности.  

Цель деятельности ДОУ: развитие системы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 81 в соответствии с региональными приоритетами дошколь-

ного образования. 

В рамках реализации второго направления региональных приоритетов 

развития дошкольного образования Белгородской области: «Обеспечение 

условий для здоровья сбережения и физического развития дошкольников в 

образовательных организациях», с целью расширения и углубления содержа-

ния обязательной части в области физического развития привлечен образова-

тельный и воспитательный потенциал парциальной Программы физического 

воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Ку-

риловой, который позволяет совершенствовать содержание двигательной де-

ятельности дошкольников.   

         Использование индивидуально-дифференцированного подхода к реали-

зации программы является ключевым, системообразующим средством оздо-

ровления детей. Результатами освоения программы является оценка уровня 

физической подготовленности к освоению элементов спортивных игр. В про-

грамме «Играйте на здоровье!» предложены задания, тесты для оценки уров-

ня физической подготовленности по каждому виду спортивных игр и упраж-

нений. Инструктор по физической культуре проводит оценку индивидуаль-

ного развития ребенка в сравнении с его достижениями на начало и конец 

учебного года: если результаты улучшаются, значит, программа реализуется 

эффективно. 
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Планируемые результаты: 

 у детей сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 дети владеют правильной техникой выполнения элементов 

спортивных игр; 

 высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

 сформированы положительные морально-волевые качества; 

 сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни; 

 сформирована компетентность родителей в вопросах 

оздоровления и развития детей. 

Ссылка: показатели оценки уровня физической подготовленности к 

различным спортивным играм представлены в парциальной Программе фи-

зического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, 

Т.В. Куриловой. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

В рамках третьего направления региональных приоритетов развития 

дошкольного образования Белгородской области МБДОУ включает в образо-

вательную деятельность реализацию такого направления как «Краеведение», 

что поможет, обеспечит историческую преемственность поколений, сохране-

ние, распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать 

патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

 Для реализации данного направления используется парциальная про-

грамма «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, и др. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования и является 

инновационной разработкой для дошкольных учреждений Белгородской об-

ласти. Программа включает систему разнообразных форм и методов работы с 

детьми в рамках изучения курса «Белгородоведение», которая обеспечивает 

эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и 

обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного края. 

Актуальность включения данного направления в образовательный про-

цесс МБДОУ заключается в том, что в период обновления дошкольного об-

разования, значительно возрастает роль народной культуры как источника 

развития творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно-

патриотического воспитания. 

Основные задачи краеведческой работы: 

 формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе краеведения; 

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям 

России, к традициям семьи; 

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область и Россию; 
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 приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

 воспитание бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей в регионе и в целом в России. 

Показателями результативности работы по программе являются 

уровень представлений детей об: 

 истории родного края; 

 правилах поведения дома и на улице; 

 семье и ближайшем окружении; 

 сезонных изменениях, характерных для родного края; 

 природе родного края; 

 военной истории родного края; 

 положительного эмоционального отношение к историческим, 

культурным и военным событиям родного края. 

Ссылка: программа «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинце-

вой, др. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2015 г. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образо-

вательных областей реализуется согласно примерной образовательной про-

грамме дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой через: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разно-

стороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формирова-

нию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с за-

дачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 
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 
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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; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Разделы: 
 игра как особое пространство развития ребенка; 

 дошкольник входит в мир социальных отношений; 

 развиваем ценностное отношение к труду; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Игра как особое пространство развития ребенка. Задачи развития 

игровой деятельности детей. 

 2-3 года: 
 развивать игровой опыт каждого ребенка; 

 способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности; 

 поддерживать первые творческие проявления детей; 

 воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 3-4 года: 
 развивать игровой опыт каждого ребенка; 

 поддерживать новые возможности игрового отражения мира; 

 развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

Условия эффективности развития игр: 

 свободное и добровольное включение детей в игру; 

 дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, её 

правила, идею каждой игровой роли; 

 игра должна положительно воздействовать на все сферы её 

участников; 

 достаточное количество времени для игры и наличие необходимых 

игрушек для осуществления детского замысла; 

 при создании игровой среды следует учитывать половое различие 

детей; 

 осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их 

интересами, настроением. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.                    

Задачи образовательной деятельности. 

 2-3 года: 
 способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 
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поддерживать эмоционально – положительное состояние детей; 

 развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям 

отражать в игре представления об окружающей действительности; 

 поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться); 

 формировать элементарные представления о людях (взрослые, 

дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и 

детском саде; 

 способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

 3-4 года: 

 способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю; 

 помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и др.); 

 постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности. 

 2-3 года: 
 развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье; 

 приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание). 

 3-4 года: 

 развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно- бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.); 

 воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых; 

 развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками; 
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 приобщать детей к самообслуживанию (одевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

Виды труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд, ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: поручения: простые и 

сложные, эпизодические и длительные, коллективные.    

Типы организации труда детей: индивидуальный труд, труд рядом, 

общий труд, совместный труд. 
Условное 

обозначение 

Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости 

от участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе. 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей. 

Труд рядом 

Труд общий 

Участников объединяет общее 

задание и общий результат. 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении заданий, 

при обобщении 

результатов. 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности. 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Компоненты трудовой деятельности. 

 Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель 

возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

 Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для 

самого ребенка и для всей группы. 

 Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем 

выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше 

ее воспитательный потенциал. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Задачи образовательной деятельности. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 3-4 года: 
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 развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

 обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

3.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

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. 

Разделы: 
 развитие сенсорной культуры; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях; 

 ребенок открывает мир природы; 

 первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Задачи образовательной деятельности. 

 2-3 года: 
 поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическим и телами, и фигурами, песком, водой и снегом; 

 формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 

 формировать обследовательские действия в первоначальном 

виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 

используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

 поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов; 

 содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов – названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше). 

 3-4 года: 
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 поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

 развивать познавательные и речевые умения по выявлению 

свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

 формировать представления о сенсорных эталонах: цветах 

спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности); 

 обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности; 

 развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых людей, о семье и 

родственных отношениях; 

 расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Развитие сенсорной культуры. 
Развитие сенсорной культуры ребенка - это «целенаправленное 

совершенствование, развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, 

восприятий, представлений)». Сенсорное развитие осуществляется в 

повседневной жизни и в непосредственной образовательной деятельности. 

В условиях повседневной жизни, в процессе игр, труда происходит 

целостное восприятие ребенком различных явлений и предметов 

окружающего мира. При этом некоторые свойства и стороны явлений могут 

восприниматься недостаточно четко, либо не восприниматься совсем. 

Задача педагогов - раскрыть незамеченные детьми свойства 

окружающей действительности, причем таким образом, чтобы избежать 

превращения повседневной жизни в дидактический процесс. 

Развитие сенсорной культуры ребенка - это основа его дальнейшего 

умственного развития, становления интеллектуальной культуры в целом. В 

понятие сенсорного развития входит развитие обоняния, вкусовых 

ощущений, пространственных представлений, развитие слуховой 

чувствительности, развитие временных представлений и усвоение сенсорных 

эталонов (форма, цвет, величина). 

Этапы развития сенсорной культуры: 

Целью I этапа является Привлечение внимания детей к тому 

сенсорному признаку, который должен быть освоен. Для этого воспитатель 

предлагает детям что-нибудь нарисовать, слепить, построить, сделать какой-
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то предмет, который должен быть похожим на образец или удовлетворять 

определенным требованиям. Неумение достигнуть результата в деятельности 

ставит ребенка перед необходимостью познания, выделения особенностей 

предметов, материала. Взрослый помогает детям увидеть, выделить, осознать 

то свойство, которое должно быть учтено в деятельности. Этот момент 

является исходным для обучения детей способам выделения свойств, 

особенностей предметов. 

Цель II этапа - обучение детей перцептивным действиям и накопление 

представлений о сенсорных признаках. В процессе обучения воспитатель 

показывает и называет перцептивное действие и то чувственное впечатление, 

которое стало результатом обследования. Затем он предлагает детям все это 

повторить. Самое главное - организовать многократные упражнения в 

выделении разных качеств. При этом важно следить за точностью способа, 

которым пользуется ребенок, точностью словесных обозначений. 

Цель III этапа - формирование представлений об эталонах. В 

раннем возрасте ребенок усваивает сенсомоторные предэталоны, когда он 

отображает лишь отдельные особенности предметов - некоторые 

особенности формы, величину предметов, расстояние и т. д. В возрасте до 5 

лет ребенок пользуется предметными эталонами, т. е. образы свойств 

предметов соотносит с определенными предметами.  

 В старшем дошкольном возрасте происходит усвоение детьми системы 

общепринятых эталонов, когда сами свойства предметов приобретают 

эталонное значение в отрыве от конкретного предмета. В этот период 

ребенок уже соотносит качество предметов с освоенными общепринятыми 

эталонами предметов: трава зеленая, яблоко как шар, крыша у домика 

треугольная. Детей учат применять освоенные эталоны качеств для анализа 

предметов, учат сравнивать предмет с эталоном, замечать сходство и 

отличие. 

Цель IV этапа - создание условий для самостоятельного применения 

детьми освоенных знаний и навыков в анализе окружающей 

действительности и в организации собственной деятельности. Здесь важна 

система знаний, требующих при их выполнении самостоятельного анализа, 

учета определенных качеств, свойств, отношений. Широко используются все 

виды деятельности как в процессе образовательной деятельности, так и в 

процессе режимных моментов.  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром.  

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

Методы 

коррекции и 

уточнения детских 

представлений 
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- Элементарный 

анализ. 

- Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству. 

- Группировка и 

классификация. 

- Ответы на вопросы 

детей. 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

-Воображаемая 

ситуация. 

-Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны. 

-Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии.  

-Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности. 

-Перспективное 

планирование. 

-Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность.  

- Беседа. 

- Повторение. 

- Наблюдение. 

- Беседа. 

-Экспериментиро-

вание.  

 

Ребенок открывает мир природы 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные  Практические  Словесные  

Наблюдения  Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

Игра  Труд в 

природе 

Элементарные 

опыты 

Рассказ  

Беседа  

Чтение  

Кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам.  

Дидактические 

игры: предметные, 

настольно – 

печатные, 

словесные; игровые 

упражнения и игры-

занятия; подвижные 

игры (в т.ч. 

строительные).  

Индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд.  

 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений. 

 Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и 

его осмысления. 

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма». 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и 

их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 
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Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений. 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшая группа). 

 Демонстрационные опыты (младшая группа). 

 Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшая 

группа). 

 Театрализация с математическим содержанием - на этапе 

объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

 Коллективная НОД при условии свободы участия в нем (средняя 

и старшая группы). 

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики (младшая группа). 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все 

возрастные группы). 

Детское экспериментирование. 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания.  

Опыты  Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия. 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с его 

помощью). 

Опыт – доказательство и опыт – 

исследование.  

Кратковременные и 

долгосрочные 

 

3.1.3. Образовательная область «Развитие речи». 

 

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. 

Разделы: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 
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 обогащение активного словаря; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Задачи образовательной деятельности. 

 2-3 года: 

 воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками; 

 обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения; 

 развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие,  направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность; 

 обогащать и активизировать словарь детей за счет слов - 

названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых 

ярко выраженных частей, свойств  предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

 3-4 года: 

 развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться; 

 развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность; 

 развивать умение отвечать на вопросы, используя форму 

простого предложения или высказывания из 2-3-х простых фраз; 

 развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже; 

 обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях; 

 развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, 

правильно пользоваться речевым дыханием; 

 развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук. 

Принципы развития речи. 
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
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 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 
 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Методы развития речи. 
Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг) 

Задачи: 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств 

и переживаний. 
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 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

Развитие литературной речи. 

Формы работы в процессе знакомства детей с художественной 

литературой: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная 

игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

3.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

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 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Разделы: 
 изобразительное искусство; 

 развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

 художественная литература; 

 музыка. 

Задачи образовательной деятельности. 

Изобразительное искусство. 

 2-3 года:  
 развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства); 

 3-4 года: 

 формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; 

 формировать умения внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты; 

устанавливать связь между предметами и изображением в рисунке, лепке,  

понимать сюжет эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

 2-3 года: 

 вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить, совместно со взрослыми и самостоятельно; 

 формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображения с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение, по принятому замыслу; 

 активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

 3-4 года: 
 развивать у детей интерес к участию в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослыми и самостоятельно; 
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 развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию; 

 создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты; 

 побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов.  

Художественная литература. 

 2-3 года: 
 формировать умения рассматривать знакомые детские книги; 

 знакомить с элементарными правилами использования книги; 

 учить внимательно, рассматривать изображения, слушать 

описания взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом; 

 3-4 года: 
 обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных; 
Музыкальная деятельность. 

Направления образовательной работы: 

 слушание; 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах; 

 развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 2-3 года: 
 развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движения с музыкой. 

 3-4 года: 

 воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука, высоты, длительности, динамики, тембра; 

 активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников.  

 

3.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
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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; 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.). 
      Разделы: 

 двигательная деятельность: 

 становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Задачи образовательной деятельности. 
 2-3 года:  

 обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям; 

 обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей; 

 создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада; 

 укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания; 

 продолжать формирование умения ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук 

и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 3-4 года: 
 развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям; 

 целенаправленно развивать у детей физические качества. 

скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии 

с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости; 

 развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 
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соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя; 

 развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками.  

 развивать навыки культурного поведения во время еды, 

правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением упражнений направленной на развитие таких 

физических качеств как координация и гибкость, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики, 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

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.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 
 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

Специальные: 
 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

Гигиенические: 
 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания. 
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Методы физического развития: 

Наглядные: 
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 
 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические: 
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 Организация деятельности по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» регламентируется двигательным режимом.  

Региональный компонент содержания физкультурно-оздоровительной 

работы включен в содержание дополнительной образовательной программы 

«Играйте на здоровье». 

Мы используем в работе программу «Играйте на здоровье» для решения 

задач образовательной области «Физическое развитие»: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 развитие физических качеств; 

 накопление и обогащение двигательного опыта; 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Авторская программа Л.Н. Волошиной и Т.В. Куриловой «Играйте на 

здоровье» разработана для достижения у детей запаса прочности здоровья, 

развития двигательных способностей, улучшения физической подготовлен-

ности. Она базируется на использовании игр с элементами спорта и направ-

лена на обучение дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, 

достижения у детей запаса прочности здоровья, развития двигательных спо-

собностей, улучшения физической подготовленности. 

 В программе выдвинут ряд положений: 

 учет общедидактических принципов и ведущих положений 

дошкольной педагогики, психологии, теории и методики физического 
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воспитания и развития при построении воспитательно-образовательного 

процесса;  

 обеспечение комплексного подхода к отбору программного 

содержания и методики проведения занятий по физической культуре, а также 

в разработке приемов руководства, как организованной, так и 

самостоятельной двигательной деятельностью; 

 обеспечение высокой вариативности в использовании 

предложенного содержания (на физкультурных занятиях, динамических 

часах, в секционной, индивидуальной работе, самостоятельной двигательной 

деятельности).  

 

 В качестве основных образовательных задач определены следую-

щие: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

Впервые на основе диагностики, с учетом природо-климатических усло-

вий средней полосы России разработана система обучения элементам спор-

тивных игр, в основу, которой заложено использование занимательных игро-

вых упражнений, игр-эстафет, наряду с перечнем двигательных действий дан 

объем сообщения знаний о спортивных играх и упражнениях. Программа 

представлена как целостная теоретико-методологическая система, основан-

ная на личностно-деятельном подходе, направленная на гармоническое раз-

витие личности ребенка дошкольного возраста. 

 

Технология реализации программы «Играйте на здоровье» 

БАСКЕТБОЛ 

Задачи обучения 

1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, 

ловля, перебрасывание, забрасывание из разных и.п. – сидя, стоя на коленях, 

стоя). 

2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, 

втроем. 

3. Развивать согласованность движений, глазомер. 

4. В процессе освоения действий с мячом развивать О.Д. – ходьбу, 

бег, прыжки, лазание. 
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ФУТБОЛ 

Задачи  обучения: 

1. Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол 

(играем с мячом ногами). 

2. Формировать элементарные для футбола действия с мячом 

(удары по неподвижному мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, 

удар по воротам). 

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть 

вдвоем, втроем. 

4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 

5. В процессе овладения действий с мячом совершенствовать 

технику ходьбы, бега. 

ГОРОДКИ 

Задачи обучения 

1. Познакомить с русской народной игрой «городки», инвентарем 

для игры (бита, городок), элементами площадки для игры (город, кон), 

несколькими фигурами (забор, ворота, бочка). 

2. Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, 

бросать), разучить способы ее метания (прямой рукой сбоку и от плеча). 

3. Учить строить простейшие фигуры. 

4. Развивать силу, глазомер. 

5. Формировать осторожность, внимательность, побуждать к 

взаимодействию в игровых ситуациях. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Задачи обучения 

1. Познакомить детей с теннисным шариком и ракеткой, показать 

свойства шарика (легкий, прыгает, ломается, если обращаться не аккуратно) 

2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, 

вращать), действия с маленьким мячиком (катать, бросать, ловить, отбивать) 

3. Развивать мелкую моторику рук, согласованность  движений. 

4. Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в 

овладении действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу 

ребенка в действиях с мячом и ракеткой. 

5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком 

самостоятельно. 

Воспитательно - образовательный процесс строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми и 

ведущим видом деятельности является игра. Выбор форм работы с детьми 

осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента детей, 

творческого подхода и опыта педагога. 
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Формы работы с детьми по реализации Программы. 

 
Образовательная область Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- Сюжетные игра (дети 3-7) 

- Беседы (дети 3-7) 

- Сюжетные игры (дети 3-7) 

- Игры с правилами (дети 3-7) 

 - Поручения (дети 3-7) 

Познавательное развитие. - Наблюдение (дети 3-7) 

 - Экспериментирование (дети 3-7) 

 - Игры с правилами (дети 3-7) 

- Сюжетные игра (дети 3-7) 

Развитие речи.  - Беседы (дети 3-7) 

- Сюжетные игры (дети 3-7) 

- Игры с правилами (дети 3-7) 

- Чтение (дети 2-7) 

- Слушание (дети 2-7) 

 - Обсуждение (дети 4-7) 

- Заучивание (дети 4-7) 

Художественно-

эстетическое развитие. 

- Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (дети 3-7) 

- Слушание (дети 2-7) 

 - Исполнение (дети 2-7) 

- Импровизация (дети 3-7) 

 - Экспериментирование (дети 3-7) 

 - Подвижные игры (дети 2-7) 

- Музыкально-дидактические игры (дети 3-7) 

- Чтение (дети 2-7) 

- Слушание (дети 2-7) 

- Обсуждение (дети 4-7) 

- Заучивание (дети 4-7) 

Физическое развитие. 

  

- Подвижные и дидактические игры (дети 2-7) 

- Подвижные игры с правилами (дети 3-7) 

- Игровые упражнения (дети 2-7) 

Взаимодействие с семьей - Анкетирование, участие в конкурсах, проектах, 

презентациях, акциях;  

- Размещение информации по вопросам воспитания и 

развития детей на сайте МБДОУ д/с № 81, информационных 

стендах, выпуск газет, буклетов, презентаций;  

- Проведение индивидуальных и групповых консультаций;  

- Проведение мастер – классов, открытых просмотров НОД, 

игровых тренингов, семинаров – практикумов. 

 

3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-

ников, специфики их образовательных потребностей и интересов представ-

лено в примерной образовательной программе дошкольного образования 
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«Детство» 2014 года (Детство: Примерная образовательная программа до-

школьного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014. - 321 с.) 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия                      

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-

концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

  Рефлексивные способности, которые помогут педагог 

остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура - система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 
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Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с 

детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально дифференцированного подхода - помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, 

чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
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 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала. 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из 

ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 Подражательско-исполнительский, реализация которого 

возможна с детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 
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самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 

интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, 

акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 
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исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование - процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

 Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя - права импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 
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 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы - это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование - 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска 

информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач 

старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение 

самостоятельно найти способ его разрешения; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из 

ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на 

эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в 

процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 
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недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности 

— умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, 

обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий 

 

3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осу-

ществляется 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 вы-

ступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельно-

сти педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обу-

чения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации яв-

ляется появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты мо-

гут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отноше-

ние, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный ха-

рактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на од-

ном тематическом содержании.  
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, раз-

витие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, по-

буждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную от-

зывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообраз-

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

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в си-

стематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении но-

вых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании свя-

зей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и тре-

буют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практическо-

го и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практиче-

ского выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает поч-

ву для личного самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-

тельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имею-

щихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявле-

ние ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятель-

ность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного реше-

ния, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирова-

ния и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной 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, эколо-

гический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного со-

держания. Этому способствуют современные способы организации образо-

вательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение дет-

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

Непосредственно образовательная деятельность основана на орга-

низации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятель-

ность 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 раз-

нообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развива-

ющие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно свя-

зано с содержанием непосредственно организованной образовательной дея-

тельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных мо-

ментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, свя-

занных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонен-

тов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толе-

рантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В схеме непосредственно образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретае-

мый 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 страна-

ми), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (модели-

рования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организует-

ся как процесс слушания детьми произведений художественной и познава-

тельной литературы, направленный на развитие читательских интересов де-

тей, 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 представ-

лена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппли-

кация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием спо-

собности художественного восприятия. Художественное восприятие произ-
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ведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, комму-

никативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении музыкального зала.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физи-

ческой культурой, требования к проведению которых согласуются с положе-

ниями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми за-

дачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

 наблюдения -  в центре природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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 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. 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспита-

телем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей.   

Организация культурных практик носит преимущественно подгруппо-

вой характер.   

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

ская, 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 жиз-

ненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении кото-

рой 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 уча-

стие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем дет-

ский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возни-

кать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать раз-

решению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использова-

ния и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей те-

матике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народ-

ным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познаватель-

ных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 
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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 материа-

лами, 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 маршру-

тов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская сту-

дия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспи-

тателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, пре-

имущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифици-

ровать, 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 орга-

низуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и пред-

почтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг ор-

ганизуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художествен-

ным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  
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 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 Важным и необходимым условием реализации образовательной про-

граммы является тесное взаимодействие с семьями воспитанников, являю-

щимися заказчиками образовательной деятельности и помощниками в орга-

низации осуществлении образовательного процесса.  

В детском саду используются разнообразные формы взаимодействия с 

родителями: родительские собрания, консультации, пропаганда опыта се-

мейного воспитания, творческие игры, семинары – практикумы, тематиче-
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ские выставки, дни открытых дверей, совместное проведение детских празд-

ников и развлечений и др. 

Основной целью установления взаимоотношений МБДОУ и семьи яв-

ляется создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопас-

но, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на феде-

ральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

а также в соответствии с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, ре-

гламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на бли-

жайшую перспективу, предоставление права родителям участвовать в разра-

ботке индивидуальных проектов в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошколь-

ного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи 

воспитанника. 

Принципы совместной деятельности семьи и детского сада:   

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и 

развитии детей;  

 это единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей;  

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 

потенциала в совместной работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных результатов.  

 взаимоотношения с родителями строятся на основе 

добровольности, демократичности, личной заинтересованности. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 
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 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице; 

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

 совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома; 

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире; 

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Основные направления работы: 

 педагогический мониторинг: изучение семьи каждого 

воспитанника, интересов, мнений и запросов родителей;  

 педагогическая поддержка;  

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации родителей в освоении ими различных социальных ролей;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

 педагогическое образование: просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности 

МБДОУ; 

 использование опыта деятельности других ДОУ для построения 

модели взаимодействия с родителями;  

 расширение средств и способов работы с родителями;  

 обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на ко-

нечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство 

ДОУ. Для получения объективных данных используются: анкеты, опросники, 

тесты, изучение документации.  

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия МБДОУ и семьи, 

выявлять степень достижения цели на разных этапах деятельности. 
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2.6. Особенности организации педагогической диагностики                     

и мониторинга. 

Согласно ФГОС ДО п. 3.2.3. При реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка инди-

видуального развития детей в рамках педагогической диагностики (монито-

ринга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, свя-

занной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования). Такая оценка может быть связана с 

освоением воспитанниками образовательной программы дошкольного обра-

зования в связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать раз-

витие личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельно-

сти и охватывать определенные направления развития и образования (обра-

зовательные области). 
Система мониторинга предполагает анализ освоения содержания обра-

зовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, рече-

вое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. 

Образовательный мониторинг (педагогическая диагностика) осуществ-

ляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно малоформали-

зованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъ-

ектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В ка-

честве дополнительных методов используются анализ продуктов детской де-

ятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошколь-

ного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его по-

ступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогиче-

ского проектирования, позволяя определить актуальные образовательные за-

дачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку 

по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативно-

сти образовательного процесса.   

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изуче-

ние:  

 деятельностных умений ребенка;  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка;  
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 поведенческих проявлений ребенка;  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объек-

тивности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и 

личностным особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала 

при проведении диагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполага-

ет: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоцио-

нальном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в измене-

нии, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состо-

ят в том, чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; за-

прет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, кото-

рые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);   

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
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 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической дея-

тельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих зако-

номерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нор-

мы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций ста-

новления.  

 
Наименование 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Периодич-

ность 

Методы Методика Кто 

проводит 

Мониторинг 

адаптации ре-

бёнка  

к условиям  

развития 

Диагностика 

уровня 

адаптирован-

ности ребенка 

к дошкольному 

образователь-

ном у учре-

ждению 

Первые 2 ме-

сяца 

Пребывания 

 в ДОУ 

Наблюдение 

за 

 поведением 

ребенка в 

социуме 

«Психолого-

педагогическая  

диагностика в  

детском саду»  

P.P. Калинина «Как 

измерить адапта-

цию» 

Педагог- 

психолог 

Образователь-

ный монито-

ринг 

 

 

Стартовый Начало учеб-

ного года 

Беседы, 

наблюдения 

Образовательные 

области  

Педагоги 

МБДОУ 

Промежуточ-

ный 

Середина 

учебного года 

Беседы, 

наблюдения 

Образовательные 

области    

Педагоги 

МБДОУ 

Итоговый Конец учебно-

го года 

Беседы, 

наблюдения 

 Образовательные 

области   

Педагоги 

МБДОУ 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений. 
 

1. Особенности осуществления образовательного процесса. 

При осуществлении образовательного процесса учитываются: природно-

климатические, национально-культурные особенности Белгородчины, 

коррекционно-развивающая направленность в работе, единое 

образовательное пространство МБДОУ, семьи и социальных учреждений 

города. 

Климатические: при организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются местные климатические 

погодные условия. В теплое время для сохранения и укрепления здоровья 

детей большая часть времени отводиться на пребывание детей на свежем 

воздухе. В летний период деятельность детей полностью выносится на 

прогулку. 

Национально-культурные: при организации образовательного процесса 

учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, 

приобщение к истокам русской народной культуры страны, малой Родины). 

Взаимодействие с родителями и социальными учреждениями города: со-

здается благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка 
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через включение семьи и социальных учреждений в единое образовательное 

пространство МБДОУ. 

2. Региональные приоритеты. 
Для реализации второго направления региональных приоритетов с 

целью расширения и углубления содержания обязательной части в области 

физического развития привлечен образовательный и воспитательный 

потенциал парциальной Программы физического воспитания детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой, который позволяет 

совершенствовать содержание двигательной деятельности дошкольников, 

способствует снижению заболеваемости, формированию ценностей здорово-

го образа жизни.   

  Программа предполагает использование спортивных игр и упражнений 

в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, 

ориентирована на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, 

умения действовать в группе сверстников, заботится о своем здоровье. С 

учетом природно-климатических условий нашего Региона, разработана 

система обучения элементам спортивных игр, в основу которой заложено 

использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет. Наряду с 

перечнем двигательных действий, определен объем информации для детей о 

спортивных играх и упражнениях. 

Одним из условий успешной реализации программы, выработки у 

детей эффективной системы мотивов и стимулов является разнообразие 

методов и приемов работы, направленных на обогащение двигательного 

опыта, формирование интереса к элементам спортивных игр, использование 

физкультурных пособий, инвентаря, индивидуальных и групповых карточек- 

заданий, совместные игры детей и взрослых, поощрение творческой 

инициативы, объединение в играх детей с разным уровнем развития и 

физической подготовленности. 

Ссылка: содержательный и организационный раздел представлен в соответ-

ствии с парциальной программой «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, 

Т.В. Куриловой. 

Для реализации третьего направления региональных приоритетов 

развития дошкольного образования Белгородской области МБДОУ включает 

в образовательную деятельность реализацию такого направления как «Крае-

ведение». Для реализации данного направления используется парциальная 

программа «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, и др. 

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с 

учетом рекомендаций Департамента образования Белгородской области и 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (Инструктив-

но-методическое письмо «Организация образовательного процесса в рамках 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 
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Белгородской области») «Организация работы по краеведению в дошкольной 

образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО». 

Основные задачи краеведческой работы. 

 Формирование представления о Родине как месте, где человек 

родился и где он живет. 

 Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, 

гордости за нее, восхищение ее красотой. 

 Развитие у дошкольников способности эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира. 

 Воспитание потребности узнавать о культурных и природных 

ценностях родного края, беречь и охранять их. 

 Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

 Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. 

Основные организационные формы. 

 в свободной деятельности; 

 целевые прогулки по городу; 

 экскурсии с различной тематикой о городе; 

 праздники, 

 развлечения; 

 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

 работа в мини-музеях детского сада Методы и приемы: 

 беседы, 

 рассказ воспитателя, родителей; 

 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные 

игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 

 конкурсы, викторины; 

 коллективно-творческие дела; 

 наблюдения; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 рассматривание картин, иллюстраций. 

Ссылка: содержательный и организационный раздел представлен в соответ-

ствии с парциальной программой «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. 

Епанчинцевой. 

 

3. Социальное партнерство. 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного 

образования актуальной становится задача создания оптимальных условий 

для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на 
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дифференцированной основе с целью повышения их социально-

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОСДО. 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам, позволяет расширить образовательное 

пространство детского сада. 

Организовано взаимодействие с научными, культурными, оздорови 

тельными и социальными учреждениями города Белгорода. 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детства предполагает: 

 заключение договора или плана совместной работы между 

МБДОУ и учреждением; 

 приобретение МБДОУ абонемента на право посещения нужного 

учреждения; 

 проведение в течение года встреч, направленных на выявление 

проблемы совместной деятельности; 

 доведение информации в данном направлении до семьи 

воспитанников, которые активно участвуют в мероприятиях; 

  подведение итогов в конце года (совещания, конференции, 

круглые столы). 

 
Социальные партнеры Содержание работы 

Средней общеобразовательной школой  

№ 40 г. Белгорода,   № 40 

Преемственность в подготовке детей к обуче-

нию в школе. Оказание методической помощи 

педагогам и родителям. 

Библиотекой  для слепых им. Ярошенко. Сот     Сотрудничество в целях создание благоприят-

ных условий для быстрой адаптации детей с 

ограниченными возможностями в социум. 

Обеспечение равных возможностей для разви-

тия (досуг, творчество, культура) 

Детской библиотекой (филиал №15), 

Семейной библиотекой № 19 

Пушкинской библиотекой-музеем. 

Организация и проведение совместных меро-

приятий по литературно-художественному раз-

витию детей 

Белгородским государственным театром  

кукол. 

Приобщение детей к театральному искусству 

ГАИ ГБДД Формирование безопасности жизнедеятельности 

детей 

Краеведческим музеем г. Белгорода. Сотрудничество в целях формирования пози-

тивных моральных и духовных ценностей под-

растающего поколения, усиления патриотиче-

ского воспитания посредством углубленного 

изучения культуры родного края, сохранения 

Музеем – диорамой «Курская битва» 
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историко-культурного наследия Белгородчины. 

Бел ГУ - кафедрой логопедии,        

кафедрой дошкольного  

и начального образования 

педагогического факультета. 

Сотрудничество в рамках экспериментальной  

деятельности по теме: «Социальная адаптация  

и реабилитация детей с нарушением 

 опорно-двигательного аппарата в условиях».  

Организация и проведение педагогической  

практики студентам. 
Бел РИПКППС - кафедрой дошкольного и 

начального образования и лабораторией кор-

рекционной педагогики. 

Белгородским педагогическим колледжем. 

   Детской поликлиникой № 4   Сохранение и укрепление здоровья воспитанни-

ков 

 

Формы и методы взаимодействия с социальными  

институтами детства. 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День 

здоровья», спортивные праздники, организация соревнований с 

первоклассниками школы, конкурс знатоков ПДД, организация и проведение 

недель безопасности, участие в городских «Малых олимпийских играх» 

среди воспитанников ДОУ и др. 

 Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки 

детского творчества детей детского сада и школы, организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских и 

всероссийских конкурсах детского творчества. 

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

иродительских собраний с привлечением специалистов учреждений 

образования и здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, 

семинаров для педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа 

ДОУ через средства массовой информации. 

 Активной формой организации социального партнерства 

является разработка и реализация совместных проектов, акций. 

Организация взаимодействия между МБДОУ и социальными партне-

рами позволяет использовать максимальную возможность для развития де-

тей. Сотрудничество со всеми заинтересованными социальными институтами 

детства способствует обеспечению процесса социализации, индивидуализа-

ции личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей, введение дошкольников в современный мир широкого взаи-

модействия с различными сферами культуры, изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком. 

Преемственность в работе ДОУ и общеобразовательного 

учреждения. 

        Результатом образовательной деятельности дошкольного учреждения 

является успешная подготовка детей к обучению в условиях массовой шко-

лы, поэтому педагогическим коллективом детского сада уделяется большое 

внимание организации преемственности в работе МБДОУ школой №40.  
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        Преемственность между образовательными учреждениями осуществля-

ется по следующим направлениям: изучение программ, опытно-

экспериментальная работа, обмен опытом, совместное проведение праздни-

ков, педагогических советов, взаимопосещения.   

Приоритетные направления деятельности по реализации 
  Программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления: 

 Физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ путем 

интерактивного взаимодействия участников образовательных отношений; 

 Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста и формирование российской идентичности; 

 Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в общеобразовательных учреждениях. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы. 

Материально - технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

 санитарно - эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

 требованиям к оснащённости помещений развивающей 

предметно - пространственной средой; 

 требованиям к материально - техническому обеспечению 

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

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 

 

       Одно из важнейших условий организации воспитательно-

образовательного процесса в группе является правильная организация пред-

метно-развивающей среды. Главное требование к организации предметно-

развивающей среды - ее развивающий и творческий характер деятельности 

ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе должна 

быть содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональ-

ной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 81 г. Белгорода 
 

  55 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мотори-

ки, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использо-

вать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, дви-

гательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их ис-

пользования. 

  Развивающая предметно-пространственная среда организуется на 

принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности. Что-

бы обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуальности 

ребенка, учитывается основное условие построения среды - личностно-

ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 

ребенка и перспектив его развития. 

Мебель подбирается по ростовым показателям и в соответствии с тре-

бованиями действующих СанПиН. 

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию до-

школьников, создают дополнительные зрительные горизонты.  

Творческое применение содержания материала педагогами, реализуется 

в разнообразных формах работы с детьми: играх, наблюдения, эксперимен-
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тирование, беседы, театрализованная деятельность, моделирование проблем-

ных. 

В младшем дошкольном возрасте, резко возрастает двигательная 

активность малышей, развиваются различные виды движений, создаётся 

«Физкультурный центр», который стимулирует двигательную активность 

детей. Центр оснащён специальным спортивным оборудованием (горка, дуги, 

качалка и др.) и инвентарём (мячи большие, маленькие и средние, обручи, 

ленты, погремушки, кубики, флажки, султанчики, кольцебросы, кегли).  

Для развития у младших дошкольников сенсорных способностей в 

группе находится «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игрушки 

и пособия для развития слухового и зрительного внимания, осязания, 

обоняния. Также находится материал для развития мелкой моторики рук 

(рамки-вкладыши, пирамидки, матрёшки, шнуровки).  

Центр «Воды и песка» содержит различные по объёму формочки, 

флаконы, бутылочки, пробки, коробки, резиновые игрушки, ведёрки, 

лопатки, камешки, губки, пластмассовые игрушки). 

Центр «Игры» обеспечивает обогащение игрового опыта детей, 

содержит игрушки, мебель, атрибуты для сюжетно - ролевых игр и ряженья, 

для театрализованных игр (костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 

сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок»). 

Центр «Мы строители» содержит многофункциональные мягкие 

модули, крупный строительный материал и материал среднего размера, 

позволяющий детям изменять и выстраивать пространство по своему 

желанию. Также имеется нетрадиционный материал - коробки, небольшие 

игрушки для обыгрывания построек, транспорт. 

 «Книжный центр» в нем имеются книги для чтения, 

рекомендованные программой «Детство», тематическая литература, книги по 

увлечениям детей, стихи, загадки, сказки, иллюстрации к произведениям, 

портреты писателей. 

«Центр художественного творчества» содержит материалы для  

изобразительной деятельности, силуэты одежды, предметов декоративно-

прикладного искусства, природный и бросовый материал, настольно-

печатные игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, расписные 

разделочные доски, подносы, иллюстрации, раскраски. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное авто-

рами программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Ин-

ститута детства РГПУ им. А. И. Герцена. 
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Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образова-

ния / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и органи-

зация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и 

ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. выпуск 1/ Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2013. - 240 с.  

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. выпуск 2/ Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2013. - 214 с.  

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 208с. (Методический комплект программы «Детство»). 

Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста. - СПб.: – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013- 

144с. 

Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной действительности 

(родиноведческий подход): Учебное пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 272с. 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. 

А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013- 176с. 
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Давыдова О.И., Майер А.А. Организационно-методические условия 

предшкольной подготовки детей. Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013- 160с. 

Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. Для до-

школьников и младших школьников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013- 64 с. 

Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольни-

ков «Сказки Фиолетового Леса» (ранний и младший возраст). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012- 208 с. 

Михайлова З. А., Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. 

для воспитателя дет.  сада. – 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2009 

Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни/авт.- сост. Л.А. Королева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014- 64 с.  (Методический комплект программы «Дет-

ство»). 

Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоения содержания обра-

зовательной области по программе «Детство»: планирование, конспекты. 

Первая младшая группа/авт.-сост. Н.Н. Леонова. - Волгоград: Учитель, 2014. 

- 169с. 

Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоения содержания обра-

зовательной области по программе «Детство»: планирование, конспекты. 

Средняя группа/авт.-сост. Н.Н. Леонова. - Волгоград: Учитель, 2014. - 169с. 

Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоения содержания обра-

зовательной области по программе «Детство»: планирование, конспекты 

Старшая группа/авт.-сост. Н.Н. Леонова. - Волгоград: Учитель, 2014. - 169с. 

Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоения содержания обра-

зовательной области по программе «Детство»: планирование, конспекты 

Подготовительная к школе группа/авт.-сост. Н.Н. Леонова. - Волгоград: Учи-

тель, 2014. - 169с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей младшего и сред-

него дошкольного возраста. – СПб: «ДЕТСВТО-ПРЕСС»; 2001. - 160с (Биб-

лиотека программы «Детство») 

Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учрежде-

ния: методическое пособие для руководителей физического воспитания до-

школьных учреждений/ Под. ред. С.О. Филипповой. – СПб.: «ДЕТСВО-

ПРЕСС», - 2005г. – 416с. 

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. Старшая группа. перспективное планирование, кон-
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спекты, бесед. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013г. – 

423с. 

Носова Е.А., Швецова Т.Ю. семья и детский сад: педагогическое обра-

зование родителей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 80с. 

Муллаева Н.Б. «Конспекты-сценарии занятий по физической культуре 

для дошкольников: Учебно- методическое пособие- СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2005 г. 

Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и роди-

телей. - Ч. 1: Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. Ч. II: 

Игры – головоломки/сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Напомнящая. – СПБ.: 

АКЦИДЕНТ, 1998с.: ил./ (Библиотека программы «Детство»). 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чте-

нию: Программа-конспект. - СПб.: «Детство-Пресс», 2000. - 188с. 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-

конспект/Худ. О.Р. Гофман. СПб.: Детсво-Пресс, 2011. - 64с. 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные 

пособия издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург. 

1. Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 

рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

2. Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по 

стране Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013.  

3. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

5. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

6. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие.  

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

7. Цветные счетные палочки Кюизенера.  наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 

1995-2011. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование со-

держания образовательного процесса. Темы определяются исходя из потреб-

ностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир 

природы и пр. 
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Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общать-

ся, показывают новые способы действий с игрушками и другими предмета-

ми, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяе-

мости содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятель-

ности и активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных измене-

ний. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: ри-

суют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; де-

лают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик 

из снега для мишки и пр.  

 В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. На му-

зыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игро-

вых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, пе-

сенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, 

в эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега 

или катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке со-

здается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным 

столом (куклы). Все содержание образовательного процесса способствует   

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их лич-

ного опыта, росту самостоятельности и дает каждому ребенку ощущение 

единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду.  

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекатель-

ными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллектив-

ного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

        Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
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изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспита-

теля с детьми. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно - как День космических путешествий, 

День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбран-

ным тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, инте-

ресной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  

Ссылка: содержание традиционных событий и праздников представле-

ны в примерной образовательной программе дошкольного образования «Дет-

ство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 

 

3.5. Комплексно – тематическое планирование. 

 

Неделя  Тема  

 

Сентябрь   

1, 2  Мой детский сад. Мои игрушки. 

3,4 Золотая осень.  

Октябрь  

1, 2 Осенние дары природы.  

3, 4 Мой дом. Моя семья. 

Ноябрь  

1, 2 Труд взрослых. Професии. Транспорт. 

3,4 Я и мое тело (Что я знаю о себе?). Мальчики и девочки.  

Декабрь  

1, 2 Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. Учимся 

дружить. 

3,4 Зима. Новый год. 

Январь  

2 Мир вокруг нас. 

3,4 Русское народное творчество. Музыка. 

Февраль  

1, 2 Мир животных и птиц. Дикие и домашние животные. 

3,4 Наши папы. Защитники отечества. Неделя безопасности. 

Март  

1, 2 8 марта. О любимых мамах. Мы – помощники. Что мы 

умеем? 

3,4 Мой город, моя малая Родина. Книжкина неделя.  

Апрель  

1, 2 Весна – красна. Зеленые друзья (растения). 
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3,4 Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными. 

Май  

1, 2 На улицах города (ПДД). Мир предметов вокруг нас.  

3,4 Я человек. Я в обществе.  

 

3.6. Модель двигательной активности детей дошкольного 

возраста. 

 

 

Формы 

организации 
Младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе 

выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке Ежедневно 6-10 минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии условий), 

спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю 15-20 минут 

2. Физкультурные занятия 
2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 15 минут 

2.3 

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

 

2.4 Ритмическая 

гимнастика 1 раз в неделю 15 минут 

3.Спортивный досуг 
3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 
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3.2 Спортивные 

праздники 

- 

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

3.7. Режим дня. 

 

Режим дня                                                          
 Младшая группа   

(2017 - 2018 учебный год) 

Прием детей, индивидуальные беседы с 

родителями, самостоятельные игры детей. 

7.00 - 8.00 

 

Утренняя гимнастика. Гигиенические процедуры.  8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 

деятельность. 

8.20 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.10 

Самостоятельная деятельность 9.10 - 9.50 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность  

10.00 - 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 - 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15.00 

Подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры.  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник.  15.25 - 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность 16.05 - 16.15 п. ср. 

16.00 - 16.10 вт. ч. 

пт. 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность. 

16. 00, 

16.15 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельная 

деятельность 

18.00 – 18.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой.  

18.20 – 19.00 

Режим дня 
Младшая группа   

(теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

Прием детей, индивидуальные беседы с 

родителями, самостоятельные игры детей. 

7.00 - 8.00 

 

Утренняя гимнастика. Гигиенические процедуры.  8.00- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 8.30 - 9.00 
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деятельность. 

Самостоятельная деятельность 9.00 - 9.20 

Подготовка к прогулке, совместная 

образовательная деятельность на прогулке, прогулка 

9.20-10.00 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка, экспериментальная деятельность, 

двигательная деятельность, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность  

10.10 - 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 - 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15.00 

Подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры.  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник.  15.25 -15.50 

Самостоятельные игры, досуги, общение  15.50- 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность. 

16.15- 18.00 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельная 

деятельность 

18.00 – 18.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой.  

18.30 – 19.00 

 

3.8. Учебный план и календарный план. 

Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

компоненты Программы, соответствующие структуре основной программы в 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и 

календарный учебный график представлены следующим образом. 

Учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени, а также модель 

организации физического воспитания на основе действующего СанПиН. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей раннего возраста до 3 лет длительность   составляет - 

10 мин, для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 и 40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
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физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Календарный учебный график определяет: продолжительность 

учебного года (сентябрь - май), летний оздоровительный период (июнь-

август), при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, 

воскресенье и государственные праздничные дни. 

 

Праздничные и традиционные Срок  

Праздник взросления Сентябрь  

«Осенняя ярмарка» Октябрь  

День отца Ноябрь  

День матери Ноябрь  

Мы встречаем Новый год Декабрь  

Святочные колядки Январь  

Масленица  Февраль  

«День защитника отечества» Февраль  

Мамин день  Март  

Акция «Встречаем птиц» Март  

Пасхальная неделя Апрель  

День космонавтики Апрель  

Экологическая акция «Земля – именинница» Апрель  

Акция памяти «День Победы» Май  

День семьи Май  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Методическое обеспечение парциальных программ. 
- Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте 

на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

IV. Краткая презентация Программы для детей 3-4 лет. 

Программа ориентирована на детей от 2 до 4 лет. Программа определя-

ет содержание и организацию образовательной деятельности, сформирована 

как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социали-

зации и индивидуализации, развития личности детей младшего возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (за-

конным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физи-

ческого и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования.  
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Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возрас-

та в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, инди-

видуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

 Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС 

ДО, с учетом   примерной образовательной программы дошкольного образо-

вания «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образователь-

ных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

 специфику национальных, социокультурных, климатических 

условий; 

 выбор парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей;  

 сложившиеся традиции МБДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разра-

ботана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом содержания парциальной про-

грамма:  

 Программы физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой - Москва: Изд. Центр «Вентана- 

Граф», 2015г.; 

 Программы «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. 

Епанчинцевой, др. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2015г. 

Характеристика взаимодействия педагогов с семьями детей. 

       Одним из важных принципов технологии реализации Программы являет-

ся совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлече-

ние родителей в образовательный процесс. 
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Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическое образование родителей; 

 совместная деятельность педагогов и родителей. 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к про-

явлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы. 


