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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 225 (далее - МБДОУ) реализует основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования (далее - ООП ДО) 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация ООП ДО разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

ООП ДО разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно  и представляет собой нормативно-управленческий документ, который 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Для освоения программы дети могут поступать в МБДОУ в течение всего календарного года с учетом жизненной ситуации и потребности семьи 

(см. Устав), т.е. в начале учебного года или в конце, в 3 года или в 6 лет. Она определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

ООП ДО обеспечивает разностороннее развитие личности детей в возрасте от   2  до  7 лет  в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому во взаимосвязи.  

Программа разработанная в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

3. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

4. Уставом   муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 225; 

5. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (далее ЧФУ ОО). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения  реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Объем обязательной части Программы не менее 60% от его общего объема, ЧФУ ОО не более 40%. 

Программа сформирована на основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013г.), Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учётом комплексной программы «Мозаика» (обучаются дети младшей, средней группы): авторы-составители: Белькович В. Ю., Гребёнкина Н. В., Кильдышева 

Ирина Африковна, Рецензенты: Т.В. Волосовец, кандидат педагогических наук, профессор, директор Института психолого-педагогических проблем детства 

Российской академии образования (ИПППД РАО), заместитель руководителя рабочей группы по разработке Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; В.И. Загвязинский, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой методологии и теории социально-

педагогических исследований Тюменского государственного университета, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ; Н.Г. Милованова, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики и андрагогики ТОГИРРО; С.Н. Фокеева, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель 

РФ., особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, индивидуальных образовательных потребностей воспитанников и запросов их 

родителей (законных представителей), а старшая и подготовительная к школе группа продолжают по программе «Мир открытий»  и парциональной 
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Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра», М.ТЦ Сфера, 2017г. И парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

(авторы: Волосовец Т.В., Аверин С.А., Маркова В.А.) - это парциальная модульная программа дошкольного образования, направленная на развитие 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество. 
Срок реализации программы 1 года.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ -10,5 часов,  с 7.30 до 18.00,  кроме выходных и праздничных дней. 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 
Цель -   расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Обязательная часть 

Задачи программы: 
 •обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

•приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества государства; 

•развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

•реализация вариативных образовательных программ;  

•соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного  процесса.   

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

парциальная программа - учебный методический комплект «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

Цель: Своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Задачи парциальной программы:  

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

3) Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

4) Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Задачи раздела «Человек среди людей»: 

1. Познавательные сведения: 

- сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать  

знания о: 
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- себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона, собственная половая принадлежность, различных эмоциональных 

состояниях) 

- членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам; о доминирующих интересах родственников разного пола 

- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми. 

- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; 

- отдельных средствах цивилизации ( транспорт, связь) 

2. Развитие чувств и эмоций: 

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола; 

- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях  с детьми своего и противоположного пола; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослого; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение к взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи; 

- способствовать  проявлению  познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия с другими людьми; 

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 

- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола; 

- культуры межполового общения; 

-  проявление симпатии, заботы, доброжелательного  отношения к детям своего и противоположного пола; 

- произвольности управления своим поведением; проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола; 

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; культуры поведения в семье; 

- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим родственникам. 

Задачи раздела «Человек в истории». 

1. Познавательные сведения. 

 В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, 

дополнять, систематизировать, дифференцировать  знания о: 
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- родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его дне рождения, 

необходимости поддержания чистоты и порядка; 

- о родной стране, ее названии, столице, государственных символах; 

- правах человека и навыках безопасного поведения; 

- развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, разнообразие видов труда) 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- воспитывать интерес к истории цивилизации; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 

- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, стране; 

- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению; 

-  способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к любимым литературным героям. 

3. Формирование поведения 

 Развивать умения и формировать навыки: 

- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, настроений, переживаний; 

- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах 

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, города; 

- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 

Задачи раздела «Человек в культуре» 

Формировать первоначальные представления: 

- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве; 

- об основных видах традиционного труда, орудиях труда и трудовых действиях с ними; 

- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды; 

-  о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве 

Цель парциальной программы СТЕМ-образования: развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности и вовлечения в научно-технического творчество детей младшего возраста. 

В Программе условия развития интеллектуальных способностей обеспечиваются сообразно возрасту и индивидуальным особенностям 

ребёнка, начиная с сенсорного восприятия через наглядно-образное и словесно-логическое мышление («Дидактическая система Ф. Фрёбеля, 

«Математическое развитие», «Экспериментирование с живой и неживой природой») создаются предпосылки для научно-технического творчества 

детей, в процессе которого они получают и применяют знания алгоритмизации, дизайна и программирования и ведут проектную деятельность (« 

ЛЕ О - к о н стру ир о в ан и е », «Мультстудия «Я творю мир», «Робототехника»). 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: Принципы, сформулированные на основе 

требований ФГОС ДО:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

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

работников ДОО) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. Основные 

принципы дошкольного образования: 

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

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

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОО с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

ООП ДО сформирована на основе культурно-исторического и системно-деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы разрабатывались в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.Г. Асмолова. Основоположник культурно-исторического подхода Л.С. Выготский отмечал, что в 

развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении 

культурными способами поведения и мышления, т.е. развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через их 

саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами в первую очередь речью и языком.  

Системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, социальное, познавательное развитие детей определяется характером 

организации их деятельности. Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает гармоничное 

развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности. Разработка целей, содержания, форм 

и методов образовательной деятельности дошкольников в Программе опирается на классические исследования: развития произвольных движений (А.В. 
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Запорожец), свободного действия (В.П. Зинченко), творческого действия (Б.Д. Эльконин), учебной деятельности и теоретического мышления (Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов), восприятия (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер), воображения и способностей (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко), мышления (Н.Н. 

Поддьяков), индивидуальности и личности (А.Г. Асмолов, Г.Г. Кравцов), эмоций (А.В. Запорожец); связи целенаправленного и произвольного 

поведения с соответствующими регуляторными формациями сознания (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова). 

Концептуальную основу Программы составляют идеи:  

•антропоцентрического гуманизма (И. Кант, Л. Фейербах, М. Шелер, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой) и гуманной педагогики (Ш.А. 

Амонашвили);  

•теории об амплификации (обогащении) ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности» (А.В. Запорожец); 

•гуманистической философии (Ш.А. Амонашвили);  

•личностно ориентированной педагогики сотрудничества (И.П. Волков, А.Н. Давидчук, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев)  

Принципы и походы к реализации ООП ДО  
Дидактические принципы обучения:   

принцип научности сущность которого состоит в том, что в сознании ребенка должны проникать реальные знания, правильно отражающие 

действительность, во взаимодействии воспитатель формирует у детей конкретные представления, знания об окружающем мире, которые не вступают в 

противоречие с теми, что будет давать школа;  

 принцип доступности предполагает постановку перед детьми таких задач, таких заданий, решение или выполнение которых было бы посильно 

детям и в то же время вызывало некоторое напряжение их умственных сил;   

принцип активности и сознательности, значение которого состоит в том, что чем больше ребенок решает практических и познавательных задач 

самостоятельно, тем эффективнее идет его развитие.  

Показателем эффективности обучения является проявление детьми познавательной активности и самостоятельности;  принцип систематичности, 

последовательности и постепенности заключается в том, что состав обучения и конкретные задачи к его усвоению отвечают всем дидактическим 

правилам: идти в обучении от легкого к более трудному, от уже известного детям к новому, неизвестному, от простого к сложному, от близкого к 

далекому;  принцип развивающего обучения, заключающийся в осознании того, что, чем больше успехов у ребенка в знаниях, в учении, тем выше и 

устойчивее его желание приобретать новые знания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с концепцией социально-коммуникативного развития и социального воспитания детей дошкольного возраста в программе нашли 

отражение следующие теоретические положения:  

— признание детства как культурного феномена;  

— отношение к ребенку как к субъекту жизнедеятельности, способному к культурному саморазвитию и самоизменению;  

— отношение к педагогу как к посреднику между ребенком и культурой, способному ввести его в мир культуры;  

— отношение к воспитанию как к процессу, обеспечивающему приобщение к культурным ценностям, их интериоризацию и культуротворчество;  

— отношение к образовательной организации как к целостному культурно- образовательному пространству, где воссоздаются идеалы культурных 

взаимоотношений детей и взрослых, происходят культурные события, культуротворчество и воспитание человека культуры.  

Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в 

соответствии со следующими принципами:  
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— научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных закономерностей развития социальных объектов, возможность 

усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, стимулирование познавательного интереса детей к 

сфере социальных отношений; формирование основ научного мировоззрения;  

— доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, национальных, этнических особенностей 

личностного развития детей дошкольного возраста;  

— прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве 

аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально 

значимого и одобряемого поведения;  

— последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по 

темам, блокам и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от элементарных представлений по 

отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе их 

исторического развития;  

— системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором 

все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ диалектического 

понимания социальной действительности;  

— интегративности, предусматривающим возможность использования содержания социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в разных видах деятельности;  

— культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, познании историко-географических, этнических особенностей социальной действительности своего региона;  

— «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и исторической последовательности развития материальных и духовных 

ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Подходы к формированию Программы: 

1. Личностно- ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно- ориентированного подхода- создание условий для 

развития личности на основе изучения его задатков, способностей,  интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, его 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно- ориентированный подход концентрирует внимание педагогов на 

целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

2. Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: её структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями, видами деятельности, формами и методами развития воспитания, возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность. 

3. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей воспитанников, учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов, мотивов). 

4. Компетентностный подход в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 
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5. Культурологический подход отражается в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующей встречу ребенка с культурой. Культурологический подход позволяет рассмотреть воспитание как 

культурный процесс, основанный на присвоение ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Программа «СТЕМ-образование детей дошкольноео и младшеео школьноео возраста» построена на позициях детоцентризма, провозглашающего 

«культуру достоинства» вместо «культуры полезности».  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Программа основана на принципах развивающего обучения и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Деятельностный подход - ключевой в развитии интеллектуальных способностей. В рамках. 

Программы в вопросах развития интеллекта, опираясь на принципы, сформулированные рядом выдающихся российских и зарубежных 

психологов и педагогов, авторы выделяют деятельностный подход Ж. Пиаже, который «посредником» между ребенком и окружающим миром 

определял предметное действие. Этот подход сохранил свою актуальность, т.к. для развития интеллекта в современных условиях необходима активная 

позиция, которую необходимо воспитывать с дошкольного возраста.  
 

  1.1.4. Значимые характеристики для формирования и реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. 

По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 

17,9 кг при росте 107,6 см. 
В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у 

мальчиков и девочек) и рассогласована у детей разных типов конституции. Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В 

задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать 

случаи гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, 

способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития 

фантазии и вымысла. На шестом году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности.  

Мышление. В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но совершить 

преобразования объекта. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений). Кроме того, после пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) мышлению 

приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), совершенствуются обобщения. К шести годам ребёнок в состоянии не просто обобщить 

животных, но и подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным признакам объединить предметы, оценивая их различия и сходство. В связи с 

тем что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить словами, владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно угасает. 

Ребёнок способен сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём  отражает всё то, что видит и знает. Это является качественно иной 

ступенью в его развитии. Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем мир 

вокруг, в котором он стремится отыскать причинно-следственные в связи, чтобы отличить существенное от второстепенного. Произвольность познавательных 

процессов. В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему- нибудь научиться, он способен выполнять интересующую его 

деятельность непрерывно, более чем полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена.  

Речь. Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок учится последовательно и логически выстраивать свои действия, 

рассказывать об этом. Развивается само инструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё внимание на предстоящей деятельности. К 

пяти годам ребёнок уже способен правильно произнести почти все звуки речи. Ребёнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно организует 
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речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки 

речи у других, чуть позже — у себя. 

Воображение. В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны 

(мяч из резины, кукла из пластмассы). Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие воображения позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Физическое развитие. С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость его 

движений продолжает возрастать, и заметно улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно два-три вида двигательных навыков: 

бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и пританцовывая… Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, осваивает 

лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у других, что иногда мешает чётко выполнять спортивные задания.  

Отношения со сверстниками. К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно 

пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 

общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет 

отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно его пола, с которыми он проводит большую часть времени.  

Отношения со взрослыми. Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. 

Развитию этой черты способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением 

блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя от 

нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других. Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется 

на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими собственными. Под воздействием 

этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более чётко. С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность 

и даже в играх не хотят её менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки — матери. Роль другого пола ребёнок в 

основном осознаёт в семье, у близких. В этот период появляется интерес к тайне рождения человека на свет. Отношения партнёрства между родителями и 

детьми сменяется взаимным отдалением. Ребёнок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать инициатором её. Развитие 

произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нём взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует 

создание проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. Эмоциональная сфера. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие 

чувства»: интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, моральные, стетические), эстетические чувства (чувство 

прекрасного, чувство героического), моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). К шести годам ребёнок уже стремится управлять 

своими эмоциями, пытаясь их сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде 

тревожных сновидений, беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, ребёнок делает открытие, что он тоже 

может умереть, причём не только от болезней, но и от несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, медицинских 

процедур, инъекций.  

Продуктивная деятельность. К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт мир прекрасного через посещение 

музеев, театров, филармоний, начинает понимать классическую музыку. В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает картины, 

присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка возможно оценить развитие 

ребёнка, так как детские рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, обычно выражает свои чувства по отношению к 

тому, что он изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются 
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невероятные тона. В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает 

появляться шея. На нём — одежда, обувь. Ребёнок вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы.  

Игровая деятельность. Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. 

Детям доступно распределение ролей до начала игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. На улице отдаётся 

предпочтение спортивным играм. К шести годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за своим 

внешним видом, причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
В возрасте 4–5  лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–5 слова и 5–7 названий предметов. К концу дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Стем –технологии Наряду с развитием восприятия в дошкольном возрасте идет процесс совершенствования внимания. Характерной особенностью 

внимания ребенка дошкольного возраста является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами, событиями и людьми и остается 

сосредоточенными до тех пор, пока у ребенка сохраняется непосредственный интерес к воспринимаемым объектам. 
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Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом от непроизвольного и непосредственного к произвольному и 

опосредованному запоминанию и припоминанию. Произвольное воспроизведение возникает раньше, чем непроизвольное запоминание, и в своем развитии как 

бы обгоняет его. 

Так же, как восприятие, память и внимание, воображение из непроизвольного становится произвольным, постепенно превращается из 

непосредственного в опосредствованное, причем основным орудием овладения им со стороны ребенка являются сенсорные эталоны. 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Планируемые результаты освоения представлены в Программе в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры:   

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Целевые ориентиры образовательной программы 

Модуль 1 «ОО Социально-коммуникативное развитие»  

Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, внук, внучка, прабабушка, 

прадедушка, наш род). Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности другого человека и самого себя. Понимает 

последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние других людей. Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). Умеет 

дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «пожалуйста», «не могли 

бы вы…», «будьте любезны» и т.д. Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать стул, в нужный момент оказывать помощь 

донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания противоположного пола. Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, суждения, чувства. Проявляет 

интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему. Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в котором 

живёт. Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, 

труд людей. Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 

Называет наиболее известные достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. Имеет представления о 

народных и государственных праздниках, государственных символах (флаг, герб, гимн). Выполняет правила поведения в общественных местах. Обогащает 

игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире. Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих рядом (татары, народы, Севера и т.д.). Бережёт 
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результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки. Убирает постель после сна. Выполняет обязанности дежурных. Оценивает результаты своего труда. Планирует трудовую 

деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. Может 

сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в 

опасную ситуацию. Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, 

поэтому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к включённым. Понимает, что существуют пожароопасные предметы, 

неосторожное обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара. Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших 

количествах очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя. Соблюдает элементарные правила обращения с водой. Знает, где и как нужно 

переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён». Соблюдает культуру поведения в 

транспорт.  

Модуль 2 «ОО Познавательное развитие»  
Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для создания выразительного образа. Анализирует форму с разных сторон 

одного и того же объёмного объекта. Сравнивает предметы по параметрам величины. Группирует объекты по цвету, форме, величине. Владеет способами 

достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов, необходимых для деятельности. Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые 

обобщения своего практического опыта. Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает догадки. Ориентируется с помощью детей, 

взрослого по схеме, плану. Включается в проектно-исследовательскую деятельность. Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. Выдвигает гипотезы, 

проводит элементарные исследования. Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, ставить 

её самостоятельно. Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с помощью предметных, обобщающих моделей. Составляет 

творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях природы. Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит суждение. 

Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их 

обитания. Считает в пределах 10. Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. Пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?». Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает 

некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Самостоятельно обследует и 

сравнивает геометрические фигуры, измеряет и сравнивает стороны. Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырёхугольника. 

Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и зависимости 

полученных групп. Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). Называет текущий день недели. Ориентируется в окружающем 

пространстве, устанавливает последовательность различных событий.  

Модуль 3 «ОО Речевое развитие»  
Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения. Пересказывает литературное произведение без существенных 

пропусков. Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе. Использует осознанно слова, обозначающие видовые и 

родовые обобщения. Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим словом со сходным значением. Имеет чистое и 

правильное звукопроизношение. Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. Использует 

самостоятельно грамматические формы для точного выражения мыслей. Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации. 

Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, 
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собственном творческом рассказывании. Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. Называет жанр произведения. Драматизирует 

небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. Придумывает загадки, сравнения к 

образам прочитанных произведений. Самостоятельно включается в игру-драматизацию.  

 

 

Модуль 4 «ОО Художественно-эстетическое развитие»  
Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративно-прикладное искусство). Выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает особенности изобразительных материалов. Создаёт изображения 

предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и т.д.). 

Использует разнообразные композиционные решения, различные изобразительные материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использует разнообразные приёмы и элементы для 

создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее 

приёмы и способы. Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создаёт изображения по мотивам народных 

игрушек. Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приёмы вырезывания, украшения, обрывания, 

складывания бумаги в разных направлениях. Называет элементарные музыкальные термины и использует их в собственной самодеятельностью детском саду и 

дома. Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец). Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в оркестровом 

исполнении, узнаёт детские музыкальные инструменты. Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять звук из окружающей 

действительности (голосов природы), анализирует звуковую реальность. Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения. Умеет 

одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога. Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно. Владеет основными 

движениями, следит за положением головы, рук, умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки. Включается в творческий процесс, развивает 

внимание к особенностям исполнения роли. Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и выразительности тела, 

понимания его возможностей. Сопереживает и подражает образу. Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения.  

Модуль 5 «ОО Физическое развитие»  
Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя движения рук и ног. Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–

40 см); мягко приземляется в обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную скакалку разными 

способами. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет лазание, 

висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в детских городках. Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из 

разных исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м. Самостоятельно организовывает знакомые подвижные 

игры, придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. Скользит по ледяным дорожкам. Ходит на лыжах 

переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. Знает лыжные ходы 

и умеет их выполнять. Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит. Катается на двухколёсном 

велосипеде и самокате. Играет в шахматы. Решает несложные задачи. Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением естественных препятствий. Знает 

правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых условиях. Знает элементарные правила игры в футбол. Умеет плавать. Плавает любым 

удобным способом до 3 мин. Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат 

в конце учебного года. Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, 

оказывает взаимопомощь Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), объясняет их значимость для работы 

организма. Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. Имеет привычку по 
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вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем. Знает, что нижнее бельё, 

носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во ФГОС ДО представлены:  

 самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий как интегративные личностные качества, 

раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими 

людьми, ПУТИ решения прикладных и творческих задач, определять пели деятельности и выбирать действия по ее осуществлению 

в соответствии с заранее определяемым результатом; регулировать свое поведение в соответствии с нормами социальной культуры;  

 «эмоциональный интеллект» как способность распознавать. осознавать, принимать и регулировать эмоциональные состояния и 

чувства других людей и самого себя; 

 «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать знания основ социальной культуры в объяснении 

и аргументации социального взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намерений других людей в ситуациях межличностного 

диалога, в прогнозировании последствий общения;  

 «эмоциональная отзывчивость» (эматия), проявляющаяся в сопереживании, сочувствии, сострадании, «сорадости», содействии 

сверстникам, литературным персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации. 

Стем – технологии Целью программы «8ТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» является развитие 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. Под 

интеллектуальными способностями понимается «способность к осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем». 

Поэтому в представленных ниже таблицах интеллектуальные способности условно представлены тремя группами: способности, необходимые для 

работы с информацией (интеллектуальные операции), воображение как критерий творческих интеллектуальных способностей (креативности) и 

критерии социального интеллекта, обеспечивающего взаимодействие с окружающими людьми. 

Таким образом, зная возрастную динамику формирования интеллектуальных способностей, через моделирование интеллектуально 

развивающих ситуаций, включение детей в различные виды исследовательской деятельности и научно-технического творчества, направленных на 

развитие и обогащение инвариантных интеллектуальных структур личности, совершенствование методов исследовательской деятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе раскрытия и формирования индивидуальных стилей интеллектуальной деятельности, 

педагог создает условия для развития личности, готовой к жизни в современных реалиях. При этом СТЕМ образование является общественным 

инструментом и одним из главных условий. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными образовательными 

областями (модулями) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - модули): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Модуль 1 «ОО Социально-коммуникативное развитие»  
Блок Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными нормами и правилами поведения в социуме  формировать уверенность в 

себе, умение отстаивать собственное мнение, доверять своим чувствам;  развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим людям и 

окружающему миру;  формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод (иметь собственное мнение и личные вещи, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности);  воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от социального происхождения, 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам;  

поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг другу;  развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово;  знакомить с 

различными эмоциональными состояниями других людей, развивать способность понимать эмоциональные состояния по выражению лица, позам, 

жестам;  формировать понимание значения собственных усилий для получения качественного результата;  формировать социальные навыки: различные 

способы разрешения конфликтных ситуаций, умение договориться, соблюдать очерёдность, умение устанавливать новые контакты;  содействовать 

становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»;формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу 

(селу), к родному краю и стране. 

 Блок Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира  развивать у детей умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать;  выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру;  обучать детей простейшим 

способам преодоления опасности и получения помощи;  учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на улице.  

Блок «Наши дети и другие люди». Научить детей видеть различия между семьёй, родственниками, друзьями и незнакомыми людьми. Передавать 

ребёнку знания о том, «кто есть кто», и научить наблюдательности по отношению к окружающим людям. Рассматривать с детьми типичные ситуации 

опасных контактов с незнакомыми людьми: взрослый уговаривает ребёнка пойти с ним куда-либо, пообещав подарить игрушку, угостить конфеткой, 
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покатать на машине, отвезти к маме, представляясь знакомым родителей или сообщая, что он действует по их просьбе. Для закрепления правил 

поведения с незнакомыми людьми придумывать игры- драматизации, используя образы сказочных персонажей. Объяснять ребёнку, что он должен 

уметь сказать «нет» другим детям (сверстникам, подросткам), которые хотят втянуть его в опасную ситуацию (разжечь костёр, забраться на крышу, 

дерево, спуститься в подвал и др.). Блок «Наш ребёнок в доме». Обучать детей правильно и осторожно пользоваться ножницами, вилкой, ножом. 

Рассказывать детям об опасных вещах, которые находятся в помещении: колющие и режущие предметы, электроприборы, краны. Объяснять, почему 

домашние вещи могут стать опасными, почему ребёнок ни при каких обстоятельствах не должен сам зажигать спички, включать плиту, прикасаться к 

включённым электроприборам. Рассказывать детям об электрическом токе. Объяснять причины пожара и обращать внимание на его последствия. 

Довести до сведения детей правила поведения при угрозе пожара. Рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя принимать лекарства самостоятельно. 

Приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с водой. Рассказывать детям о бытовых травмах. Блок «Наши дети и окружающая 

природа». Дать представление детям об опасных растениях и грибах, которые нельзя трогать руками, нюхать, пробовать на вкус. Приучать детей быть 

осторожными с незнакомыми растениями и грибами. Учить соблюдать осторожность с насекомыми. Научить детей обращаться к взрослому за помощью 

при укусе пчелы или осы. Продолжать учить детей правильно обращаться с животными. Дать им сведения об агрессивности некоторых животных и 

мерах предосторожности в общении с ними. Закреплять с детьми правила поведения при таких природных явлениях, как гроза, гололёд, метель, мороз. 

Учить одеваться в соответствии с погодой. Блок «Наши дети и дорога». Продолжать закреплять и дополнять представления детей о правилах дорожного 

движения. Рассказывать, как следует переходить дорогу, познакомить с пешеходным маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные работы», «Въезд запрещён». Воспитывать у детей культуру поведения на улице 

и в транспорте. Познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте.  

 

Модуль 2 «ОО Познавательное развитие»  
Блок Овладение познавательно-исследовательской деятельностью. Сенсорное развитие  продолжать развивать действия по использованию 

сенсорных эталонов;  формировать умение выделять в предметах цвет и делать его объектом специального рассмотрения: располагать цвета по степени 

интенсивности, по их порядку в спектре, комбинировать цвета и создавать новые, находить определённые сочетания цветов для создания 

выразительного образа, отображать один объект с помощью нескольких цветов или оттенков одного цвета, выбирать цвет материала (краски, 

карандаша, природного материала) для создания художественного образа;  развивать способность выделять форму в объектах (конструкциях, деталях 

строительного материала, геометрических узорах), анализировать форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта, подбирать материал 

определённой формы для создания выразительного образа, преобразовывать плоскостной материал в объёмные формы (квадрат и прямоугольник — в 

цилиндр, круг — в конус);  учить сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте) и выстраивать их в ряды, раскладывать 

предметы (7—15) с небольшой разницей в размере, в возрастающем или убывающем порядке, выстраивать их в ряды;  содействовать умению проводить 

анализ объектов: выделение целого, затем его частей, деталей, их пространственного расположения и далее объекта в целом, формировать обобщённые 

способы обследования;  закреплять умения группировать объекты по цвету, форме, величине;  экспериментировать с цветом, формой, величиной. 

Познавательно-исследовательская деятельность  развивать общие познавательные способности (наблюдать, описывать, сравнивать, строить 

предположения и предлагать способы проверки);   учить находить признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, зубчатый), выявлять 

принадлежность или соотнесённость одних предметов с другими (столяру нужна пила, доски, рубанок, отвёртка, клещи, напильник, гвозди, шурупы, 

клей);  формировать умение находить причины и следствия событий, сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей, выделять общее и 

частное в поведении людей и явлениях культуры;  развивать символическую функцию мышления в процессе овладения элементами системы 

составления карт (условными обозначениями), умение создавать систему знаков и применять её, понимать планы-карты, считывать маршруты, 
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придумывать символы или знаки событий или мест (пиктограммы);  учить классифицировать объекты по характерным признакам. Природное 

окружение  поддерживать и развивать интерес к природе, её живым и неживым объектам и явлениям;  развивать элементарные представления о 

целостности природы и взаимозависимости её компонентов, взаимосвязях живых организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, 

поведения животных, связь растений со средой обитания), взаимосвязи человека и природы;  развивать обобщённые представления о сезонных 

изменениях в природе по существенным признакам;  побуждать к наблюдениям за поведением животных, к выделению характерных особенностей их 

внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления;  наблюдать за развитием растений, их различиями и особенностями; продолжать 

формировать основы экологически грамотного поведения, экологической культуры, навыки ресурсосбережения;  учить бережно относиться к живой и 

неживой природе;  приучать экономно расходовать воду, бумагу, продукты.  

Блок Развитие элементарных математических представлений  формировать интерес детей к знаниям, развивать познавательные способности (в том 

числе математические);  прививать интерес к интеллектуальной деятельности (размышлению, рассуждению, поиску различных вариантов решения 

задачи);  формировать представления о числах первого десятка и более, различении количественного и порядкового счёта;  развивать способность 

использовать символические средства в разных видах деятельности, моделирования окружающего, отражая наиболее общие отношения между 

предметами и явлениями (части-целое, отношения порядка, последовательности);  формировать умения измерительной деятельности (измерение 

предметов с помощью условных и общепринятых мер, измерение жидких и сыпучих тел); стимулировать и поддерживать словесные рассуждения детей 

о результатах собственного опыта. 

 

Модуль 3 «ОО Речевое развитие»  
Блок Овладение речью как средством общения и культуры. Совершенствование лексического развития;  совершенствование звуковой культуры;  

формирование грамматического строя речи;  поощрение активного использования образных средств выразительности;  развитие связной речи — 

монологической и диалогической. 

Блок Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы и фольклора  ориентировать детей при восприятии 

содержания литературных произведений замечать выразительные средства;  знакомить детей с различными жанрами литературных произведений и 

некоторыми специфическими особенностями каждого жанра;  стимулировать детей к пересказу произведений или творческому рассказыванию с опорой 

на модель, придуманную самостоятельно или предложенную взрослым;  поощрять детей выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

 

Модуль 4 «ОО Художественно-эстетическое развитие»  
Блок Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью  продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы; развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление, устанавливать сходство и различие предметов и их частей;  способствовать 

развитию образного мышления и творческого воображения;  развивать способность к эстетическому мировосприятию, замечать изменения в 

окружающей природе и мире;  знакомить детей с произведениями разных видов искусств (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок;  формировать простейшие обобщённые 

способы построения образа: пространственное изменение деталей, целостной основы будущей конструкции или отдельных частей по отношению друг к 

другу;  знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, ювелирное искусство);  формировать умение организовывать своё рабочее место, 
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готовить все необходимые для занятия материалы;  развивать у детей замысел, умение действовать в соответствии с ним, определяя последовательность 

изодеятельности, композицию.  учить детей различным способам изображения одних и тех же предметов: -продолжать учить детей широко 

использовать не только основные, но и разнообразные дополнительные цвета; помочь детям в освоении основных свойств цвета: цветового тона, 

насыщенности и светлоты; -побуждать детей проявлять инициативу в выборе цвета; -развивать декоративный вкус, желание не только изображать, но и 

украшать, понимать символику узора; -продолжать совершенствовать умения детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату. Блок Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью  продолжать развивать певческие, слушательские 

навыки;  обогащать накопленные музыкальные впечатления;  продолжать развивать импровизационные проявления детей, опираясь на их 

самостоятельность и помощь взрослых в совместной творческой деятельности;  продолжать формировать нравственные поведенческие мотивы с 

помощью русского фольклора для детей;  продолжать развивать и воспитывать у детей любовь к ритмичной музыке и умениям передавать её в 

движениях.  

 

Модуль 5 «ОО Физическое развитие»  
Блок Овладение двигательной деятельностью  формировать у детей устойчивые привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

упражнениями по профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки, утренней и дыхательной гимнастикой; потребность в ежедневной 

двигательной деятельности;  содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных органов, физиологических систем организма;  

целенаправленно развивать физические качества и координационные способности;  содействовать постепенному освоению техники движений;  

формировать представления о разнообразных способах выполнения физических упражнений; контролировать и направлять двигательную активность 

воспитанников с учётом проявляемой ими индивидуальности;  воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества 

(настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, трудолюбие);  содействовать разностороннему развитию личности ребёнка, 

формированию физических, умственных, нравственных, эстетических, духовных качеств;  формировать умение устанавливать связь между сезонными 

явлениями природы и спортивно-игровой деятельностью;  поддерживать интерес детей к различным видам физкультурно-спортивной деятельности, 

знакомить с ведущими спортивными направлениями и видами спорта региона, сообщать им о событиях спортивной жизни региона, города (посёлка) и 

страны;  продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры с правилами, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения, проводить экспериментально-исследовательскую работу по двигательным навыкам и умениям.  

Блок Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на 

здоровье человека;  формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить знания детей о культуре тела и психогигиене с 

реальными действиями в повседневной жизни;  способствовать формированию представлений о душевной красоте и душевном здоровье человека;  

стимулировать ребёнка активно включаться в процесс физического развития.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Блок «Я —человек: я — мальчик, я —девочка» Человек живет среди людей. Люди бывают разными: про одних говорят, что они добрые, 

заботливые, про других — что они сердитые, злые. О том, добрый или злой человек, можно узнать по его поступкам, по тому, как он ведет себя с 

другими. Поступки бывают разными: хорошими и плохими. Хорошие поступки нравятся людям, они их радуют: плохие — не нравятся, огорчают. 

Людям нравится, когда им помогают, называют по имени, говорят добрые слова, заботятся о них. Не нравится, когда обзывают, пугают, грубо 

разговаривают, жадничают, капризничают. Для того чтобы не огорчать друг друга, люди сдерживают себя: не кричат на других, не мешают им 

заниматься делами. Каждый человек рождается свободным и имеет равные права с другими людьми. Приятен для других людей тот, кто считается с 

ними: следит за собой (умывается, чистит зубы), благодарит за помощь, управляет своими желаниями, приветливо разговаривает, не ссорится, не 

обижает, не капризничает. Люди уважают права и свободу друг друга, не мешают заниматься любимым делом. Каждый человек хочет быть нужным 
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другим людям. Если делать им приятное, то они будут относиться с благодарностью. Для того чтобы встречаться с родственниками, друзьями, 

добираться до работы, люди придумали средства передвижения. Это машины, трамваи, троллейбусы, самолеты, вертолеты, поезда, корабли, метро. То, 

при помощи чего человек перемещается по земле, воздуху и воде и перевозит грузы, называется транспортом. Сейчас люди пользуются наземным, 

подземным, воздушным, железнодорожным и водным транспортом. Там, где этого транспорта нет или не построены дороги, люди ездят на животных: 

собаках, оленях, слонах, лошадях, верблюдах. Если люди не могут долго встретиться друг с другом, они общаются при помощи почты и телеграфа, а 

также отправляют электронные письма или связываются по Интернету. На почте принимают письма, посылки; на телеграфе — телеграммы; при 

помощи телефона звонят в другие города. На почте работают почтальоны, на телеграфе — телеграфисты, на переговорных пунктах — телефонисты. Их 

работа очень нужная, целый день вокруг них очень много людей. Им нужно быть терпеливыми и заботливыми. Особенно трудная работа у почтальонов: 

им приходится доставлять письма и посылки в отдаленные от крупных  населенных пунктов места; они перевозят почту на самолетах, вертолетах, 

пароходах, собаках, оленях. Труд почтальонов очень почетный, люди их любят и уважают. Каждый человек должен знать свои имя, фамилию, отчество, 

улицу, номер дома, квартиры, т.е. свой адрес, а также номер домашнего телефона. В жизни бывают разные ситуации, когда необходима помощь врачей, 

пожарных, полицейских. У них тоже есть номера телефонов, по которым можно позвонить, но они приедут на помощь, когда человек назовет свой 

адрес. Адрес нужно знать, чтобы не заблудиться, чтобы приглашать друзей в гости и получать от них письма, посылки, телеграммы, сообщать о 

необходимости помощи. Все дети вырастают. Мальчики становятся мужчинами, а девочки — женщинами. Быть настоящими мужчинами и женщинами 

непросто, готовиться к этому нужно с детства. Настоящие мужчины честные, сильные, смелые. Они заботятся о своих друзьях, родственниках, девочках 

(уступают им место в транспорте, защищают, утешают, если они расстроены), уважают старших. Настоящие мужчины умеют многое делать: забивать 

гвозди, ремонтировать игрушки, переносить тяжести. Они всегда поступают так, чтобы беречь и охранять девочек, будущих женщин. Каким будет 

мальчик, когда вырастет, видно с детства. Если он знает вежливые слова, не кричит, не дерется — он будет культурным. Если не обманывает, не 

нарушает правил в игре — он будет честным. Если не разбрасывает одежду, умывается, причесывается, чистит обувь — он будет аккуратным. Если не 

боится защищать слабых (малышей, животных, девочек) — он будет смелым. Если занимается гимнастикой — он будет сильным. Если любит слушать 

интересные книжки — он будет умным. Настоящих мужчин — смелых, сильных, честных, умных, аккуратных — любят друзья, родственники. 

Настоящие женщины добрые, заботливые, внимательные, ласковые, красивые. Чтобы быть доброй, внимательной и заботливой, нужно уметь 

чувствовать других людей: замечать, если кому-то плохо, утешать его. Настоящие женщины не кричат, не ругаются, не дерутся. Они аккуратны, 

ухаживают за собой, следят за одеждой, обувью, вовремя причесываются, носят красивые платья, ленточки, заколки. У настоящей женщины все в доме 

красиво, поэтому девочке нужно уметь наводить порядок, украшать свою комнату цветами, картинами. Для того чтобы стать настоящей женщиной, 

девочке нужно знать добрые, ласковые слова, колыбельные песенки, обращаться с родными и друзьями бережно и заботливо, стараться их радовать и не 

огорчать. У мальчиков и девочек бывает разное настроение. Если они заботливо и бережно относятся друг к другу, оно хорошее, а если грубо и 

невнимательно — плохое. Чтобы людям хорошо было вместе, они не обижают друг друга, не говорят грубых слов, не мешают заниматься интересными 

делами, не отбирают игрушки, не ссорятся. Люди должны соблюдать определенные правила поведения: здороваться при встрече, прощаться при 

расставании, просить прощения за доставленное беспокойство, благодарить за помощь, внимание. Блок «Мужчины и женщины» Мужчины и женщины 

отличаются друг от друга не только одеждой и прическами. Они занимаются разными делами. Мужчины любят те занятия, в которых нужно проявить 

силу, выносливость, смелость, изобретательность. Женщины больше любят заниматься тем, что требует доброты, терпения, аккуратности, заботы. 

Поэтому мужчины и женщины по-разному работают и отдыхают. Мужчины чаще бывают военными, летчиками, моряками. Это настоящая мужская 

работа. Мужчины должны быть сильными, ловкими, смелыми, чтобы защищать свою страну, город, семью. Чтобы быть настоящими мужчинами, 

мальчикам с детства нужно заниматься физкультурой, закаливанием, спортом. Женщины чаще работают воспитателями, медицинскими сестрами, 

библиотекарями, швеями. Их работа требует доброты, терпения, аккуратности. Для того чтобы быть  настоящими женщинами, девочкам нужно 

научиться играть с детьми, знать много песен, стихов, уметь приласкать, успокоить расстроенного человека, испуганного малыша. Взрослые люди 
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много работают, поэтому им необходим отдых. Мужчины и женщины по- разному отдыхают: мужчины любят охотиться, ловить рыбу, смотреть 

телевизор, заниматься спортом, а женщины — гулять, вязать, вышивать. Отдыхают люди в основном вечером, после работы, в выходные дни, в свой 

отпуск. Чтобы взрослые больше отдыхали, дети должны помогать им работе по дому. Не следует мешать взрослому во время отдыха, нужно дать ему 

возможность заниматься любимым делом. Мужчины и женщины отличаются своим внешним видом: у мужчин более широкие плечи, ступни большего 

размера, у женщин плечи уже, их руки меньше, чем руки мужчин. Мужчины носят галстуки, брюки, запонки на рубашках; женщины украшают свою 

одежду брошками, цепочками, волосы — бантами, заколками. Движения мужчин более резкие, стремительные, чем движения женщин. Женщины 

перемещаются плавно, размеренно. В поведении мужчин и женщин ценятся разные поступки. Настоящий мужчина должен защищать слабого, 

выполнять тяжелую работу. Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой, аккуратной. Мужчины помогают женщинам войти в 

транспорт, пропускают их вперед; выходя из поезда, автобуса, подают женщине руку. Мужчины первыми приглашают женщин танцевать, после танца 

провожают их на место.  

Блок «Моя семья» В семье живут люди разного возраста и пола: мальчики и девочки (братья и сестры) — дети; мужчины и женщины (папы, 

мамы, тети, дяди) — взрослые; пожилые люди (бабушки, дедушки). В семье каждый занимается своим делом: дети ходят в детский сад, учатся в школе, 

взрослые работают, пожилые люди отдыхают, занимаются домашними делами. В семье все заботятся друг о друге, каждый выполняет свои обязанности. 

Женщины и девочки следят за порядком, чистотой в доме, убирают, стирают, готовят. Мальчики и мужчины выполняют ту работу, которую тяжело 

делать женщинам: покупают продукты, приносят домой тяжелые сумки, ремонтируют квартиру, передвигают мебель, строят дом. Для того чтобы маме 

и папе хватало времени на отдых, дети им помогают: убирают посуду после еды, выносят мусор, подметают и т.д. Если все дела в доме делаются 

сообща, папа и мама успевают поиграть с детьми, погулять во дворе, посмотреть телевизор. У каждого в семье есть любимый уголок, игрушки, 

предметы. Девочки любят играть с куклами, строить для них дома, украшать комнаты. Мальчики чаще играют с машинами, собирают конструктор. 

Мамы и бабушки любят шить, вязать, для этого у них есть швейные и вязальные машинки, нитки, иголки, красивые лоскутки. Папы и дедушки могут 

ремонтировать мебель, телевизор, они пользуются специальными инструментами (плоскогубцы, молоток, отвертки). Всем в семье нравится, когда вещи 

лежат на своих местах, и их в любое время можно найти. Поэтому в доме ничего нельзя брать без разрешения, чтобы не огорчать и не обижать друг 

друга. Для того чтобы все в семье жили дружно, были приветливыми, нужно выполнять правила: желать доброго утра и спокойной ночи, приятных 

снов, здороваться при встрече, просить прощения за доставленные неудобства, благодарить за проявленную заботу. Больше всего внимания в семье 

уделяют маленьким детям (потому что многое они еще не умеют делать сами) и пожилым людям (потому что многие дела для них уже непосильны). 

Мужчины в семье заботятся о женщинах: подают им пальто, помогают в домашних делах. Семья состоит не только из тех, кто живет в одном доме 

(квартире). В семье есть много родственников: папа, мама, сестры, братья, дяди, тети, бабушки, дедушки. Тети, дяди, сестры, братья, бабушки, дедушки 

могут жить в других домах, на других улицах, в других городах.  По праздникам семья собирается вместе. Это бывает в дни рождения, Новый год. 

Родственники скучают друг без друга, поэтому они очень рады встрече. Во время праздников все стараются порадовать друг друга: готовят вкусную 

еду, надевают красивую одежду, дарят подарки, читают стихи, поют песни. Все приветливо здороваются, улыбаются, шутят, танцуют. Пожилые люди 

— бабушки и дедушки — быстрее устают, нуждаются в отдыхе. Для того чтобы их порадовать, нужно о них заботиться: помогать, разговаривать 

ласково, делать подарки, не шуметь, когда они отдыхают, не капризничать. Когда дома чисто, уютно, красиво, все заботятся друг о друге, у всех 

хорошее настроение, тогда туда хочется возвращаться.  

Блок «Детский сад — мой второй дом» В детский сад дети ходят не только потому, чтобы не оставаться одним дома, но еще и потому, что там 

много интересных занятий, многому можно научиться. В детском саду много помещений: группы, музыкальный, физкультурный залы, кабинеты 

(заведующего, его заместителя, медицинской сестры), кухня, где готовят еду, прачечная, где стирают. В детском саду работают много людей, которые 

заботятся о детях: воспитатель проводит занятия, играет с ними; няня поддерживает чистоту, приносит и раздает еду, моет посуду; прачка стирает белье; 

повар готовит еду на завтрак, обед, полдник, ужин; медицинская сестра заботится о здоровье, лечит; музыкальный работник учит петь, танцевать, 
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слушать музыку; шофер привозит книжки, игрушки, продукты; дворник убирает участки, заботится о растениях; заведующий руководит всеми, следит 

за тем, чтобы детям было хорошо, уютно, чтобы было много игрушек, красивой мебели. Все взрослые люди в детском саду очень любят детей. Дети им 

благодарны за заботу и стараются сделать приятное: здороваются, улыбаются при встрече, готовят подарки к праздникам. На территории детского сада 

есть участок, куда дети выходят на прогулку. Там всегда чисто и красиво, много растений. В любое время года на участок прилетают птицы. С ними 

хорошо и радостно, они поют свои песни, заботятся о птенцах. Зимой птицам трудно добывать еду под снегом, поэтому на участках вывешивают 

кормушки. Если дети забывают кормить птиц, они могут погибнуть. О чистоте на участке заботится дворник. Его радует, когда дети не бросают мусор, 

не топчут и не рвут цветы, не ломают постройки. В группе детского сада много игрушек. После игры их нужно складывать на место. В группе много 

разных уголков, где удобно читать книги, рассматривать картинки, строить. Есть место, где ребенку можно побыть одному, посмотреть фотографии 

своей семьи. Если кто-то хочет побыть один, ему не нужно мешать. Дети в группе живут дружно. Если обижать друг друга, то у всех будет плохое 

настроение. Без человеческого тепла, улыбок в группу приходят «великие холода», сердца у людей черствеют. Чтобы этого не произошло, нужно быть 

очень внимательными друг к другу: быть приветливыми, обращаться друг к другу по имени, быть дружными, не огорчать друг друга. Дети — хозяева в 

своей группе: они поддерживают в ней чистоту и порядок, хорошее настроение и теплоту отношений. Дети и взрослые любят детский сад, заботятся о 

нем, празднуют день его рождения. В этот день празднично украшают группы, залы, участок; встречают гостей, которые работали раньше в детском 

саду, людей, которые помогают детскому саду; готовят подарки, праздничную еду; поют песни про любимый детский сад, танцуют, читают стихи; 

говорят добрые слова друг другу. 

            Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля» 

Согласно Ф. Фребелю, всестороннее развитие личности возможно лишь в том случае, если педагогический процесс сможет «выковать 

неразрывные связи между мышлением и действием, познанием и поступками, знанием и умением» и даст «как телу, так и уму человека всестороннее, 

всеохватывающее образование в соответствии с его внутренней природой». Это означает, что нельзя пренебрегать ни одной из способностей индивида, 

подлинное воспитание не знает границ и представляет собой непрерывный процесс на протяжении всей жизни. 

Педагогические взгляды Ф. Фребеля были построены на убеждении, что возможности человека развиваются в процессе его деятельности и что в 

соответствии с этим педагогический процесс должен быть основан на «действии, работе и мышлении», а вся система образования Ф. Фребеля, включая 

и дошкольное воспитание, - на различные деятельности детей под руководством педагога. 

Игру Ф. Фребель характеризовал как «высшую ступень детского развития». Он разработал теорию игры, собрал и методически 

прокомментировал подвижные игры. Он был самым первым в истории экспертом в области образования, кто признал ценность детской игры и первым 

человеком, который создал образовательные материалы для детей - «дары» 

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

Целью образовательного модуля «Экспериментирование с живой и неживой природой» является воспитание экологической культуры детей 

младшего возраста в интересной и увлекательной форме - опытно-экспериментальной деятельности. Правильно оборудованная в условиях 

образовательной организации исследовательская лаборатория при правильном ее введении в образовательный процесс предоставляет педагогам 

возможность насытить занятия в детском саду и уроки в начальной школе экспериментами с живой и неживой природой, пробудить у детей интерес к 

опытно-экспериментальной деятельности, сформировать начальные умения проведения самостоятельных исследований. Экспериментирование с живой 

и неживой природой в начальной школе предполагает деятельность детей с LEGO - наборами для конструирования и последующего 

экспериментирования, такими как «Технология и основы механики» и дополнительные к нему наборы «Пневматика» и «Возобновляемые источники 

энергии», 

Образовательный модуль «LEGO - конструирование» 
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Серия «LEGO Education» содержит наборы для детей разного возраста. При этом для каждого возраста разработаны максимально удобные по 

размеру детали. Наборы для малышей состоят из крупных элементов DUPLO, а старшие дошкольники работают с деталями стандартного размера 

«LEGO System». Начальным набором для освоения STEM-компетенций дошкольниками является проект «Планета STEAM», в котором дети в игровой 

форме усваивают базовые понятия. 

В результате многолетнего исследования разных видов детского конструирования автор делает вывод о том, что конструирование - это не только 

практическая творческая деятельность, но и универсальная умственная способность, проявляющаяся в других видах деятельности (изобразительной, 

игровой, речевой), направленных на создание новых целостностей (рисунка, сюжета, текста и т.п.) 

Образовательный модуль «Математическое развитие» 

Освоение математической действительности наиболее эффективно, если оно происходит в контексте практической и игровой деятельности, 

когда педагоги и родители создают условия для практического применения детьми знаний, полученных на занятиях по математике. 

Представления о количестве и счете начинаются с формирования дочисловых количественных отношений: равенство-неравенство отдельных 

предметов (по длине, ширине, высоте) и равенство-неравенство групп предметов (больше, меньше, поровну, одинаково). Только после этого 

целесообразно давать детям представления о числах, осваивать количественный и порядковый счет, состав числа из единиц и двух меньших чисел. 

Содержание модуля характеризуется комплексностью. В нем объединены игры и пособия для арифметической, геометрической, логической и 

символической пропедевтики. 

Образовательный модуль «Робототехника» 

Робототехника (от слов «робот» и «техника»; англ. Robotics - роботика, роботехника) - прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, телемеханика, информатика, а 

также радиотехника и электротехника. Выделяют строительную, промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную (военную, космическую, 

подводную) робототехнику. 

«Робототехника» является приобщение к техническому творчеству детей дошкольного и младшего школьного возраста и формирование STEM – 

компетенций. 

Образовательный модуль «Мультстудии «Я творю мир» 

«Мультстудия «Я творю мир» выступает создание авторского мультфильма, который может стать современным мультимедийным средством 

обобщения и презентации материалов детского исследования, научно-технического и художественного творчества. Данный модуль по сути объединяет 

в себе результаты всего STEM- образования дошкольников и младших школьников. 

«Мультстудия «Я творю мир» состоит из непосредственно мультстудии, дополнением к которой могут выступать результаты детской 

деятельности из всех предыдущих модулей: модели, собранные во время работы с наборами для развития пространственного мышления (по системе Ф. 

Фребеля), конструкции и персонажи из наборов LEGO, созданные детьми роботы, которые находят свое логическое завершение в творческом продукте - 

мультипликационном фильме. Например, орнаменты и узоры, выложенные из деталей набора для развития пространственного мышления (по системе Ф. 

Фребеля), могут стать сюжетом для мультфильма на тему «Красивая математика», вращение тел из второго набора на стержнях с помощью 

мультипликации поможет увидеть визуальное преобразование геометрических тел: цилиндр при вращении вокруг своей оси создает визуальный образ 

шара. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 



25 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных возрасту формах работы с дошкольниками, зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности и определяется с учетом времени, отведенного на: 

• непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных возрасту формах работы с дошкольниками, зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности и определяется с учетом времени, отведенного на: 

• непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет  - не более 25 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня  в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).   
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Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет  организуется 3 раза в неделю. Длительность занятий  по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: в старшей группе – 25 мин. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличие 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла, 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает  20 минут в день. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение проблемных ситуаций. 

Решение задач Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в  дошкольной организации.  

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной 

деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществля-

ется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
Формы работы по видам детской деятельности  

 

Виды детской 

деятельности  и 

формы активности 

ребёнка 

Модули 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 
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Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникативная 

деятельность 

(с  взрослыми, со 

сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для театрализованных игр-

инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в уголке природы, лаборатории «Почемучка») 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др.  

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 
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Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, «Путешествие в Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;  

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников;  

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми;  

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. Чуковского» и др.). 

Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание мультфильма по литературному произведению). 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслуживание и 

элементарный труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Конструирование Игры.  

Игровые упражнения. 
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Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам;  

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические движения, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 
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Сотрудничество с семьями 

Двигательная 

активность (овладение 

основными 

движениями) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития  ребенка  и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  

окружающими.  Процесс  приобщения  к культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи, 

коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со взрослыми  и  в самостоятельной  деятельности  в  

предметной  среде  называется  процессом овладения культурными практиками.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  процессе  в  

роли  партнера,  а  не  руководителя, поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка. Партнерские  отношения  взрослого  и  ребенка  в МБДОУ и  в  семье  

являются  разумной  альтернативой  двум  диаметрально противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях 

«свободного  воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских отношений  является  равноправное  относительно  ребенка  включение  

взрослого  в  процесс  деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким, какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не  

подгоняет  ребенка  под  какой-то определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  и индивидуальные  особенности  

ребенка,  его  характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает  поддержку  при  затруднениях, 

участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний. Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  

необходимости,  не  унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,  способствует  

развитию  его  индивидуальности,  положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка  различных  позитивных  качеств.  Ребенок  учится  уважать  себя  и  

других,  так  как  отношение ребенка  к  себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер  отношения  к  нему  окружающих взрослых.  Он  приобретает  

чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  
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Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые  поддерживают индивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  каков  

он  есть,  избегают  неоправданных ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  признавать  свои  ошибки. Взаимное  доверие  между  

взрослыми  и  детьми  способствует  истинному  принятию  ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной  зрелости и, как следствие, чувства ответственности  за свой выбор.   

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают  ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют  

формированию  у  него  умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает  этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При взаимодействии с детьми используются технологии:   

 Здоровьесберегающие (пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика и др.) 

 Игровые (все виды игры) 

 Личностно-ориентированные 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 

   2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

Формы работы с родителями по образовательным областям  

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи 

с семьёй. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

6. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

8. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

10. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь?  и  др.). 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

6. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

7. Использование современных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

9. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 
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формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

10. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

11. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи»,  «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» 

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Познавательное 

развитие 

1. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей  и педагогов. 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный 

с родителями поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
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6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Каменске - Уральском», «Как мы отдыхаем» и др. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 

работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

16. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и 

др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио  и видео материалы. Регулирование тематического 
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подбора для детского восприятия. 

10. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

11. Организация совместных посиделок. 

12. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

13. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные формы работы с семьей: 

 Семинар  

 Беседа 

 Консультация 

 Рекомендация  

 Папки-раскладушки передвижки 
  

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем включают обычные 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию культурных умений ребенка. Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы 

вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является формирование воображения внутри различных видов детской деятельности 

как универсальной способности, что обеспечивает становление психики ребенка в целом.  

Мир исторически развивающейся человеческой культуры и очеловеченной природы должен открываться ребенку как особая – необыденная – 

реальность, которая полна открытых проблем, загадок и тайн. Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий процесс. Поэтому 

детское творчество выступает как основное условие освоения детьми базисного компонента образовательного содержания.    
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Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой – это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Дошкольное образовательное учреждение – это, то место, где дети могут без опасения 

проявлять свою инициативу и самостоятельность,  а также взаимодействовать с детским коллективом в разнообразных видах деятельности.  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. По сути, «интрига» дошкольного 

возраста  состоит в столкновении изначального игрового – процессуального (не прагматичного) отношения ребенка к реальности (опробования себя в 

ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без 

форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, и есть культурные практики. 

К ним относятся игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика (последняя в дошкольном 

возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и 

обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и 

осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 

определенном продукте – результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий 

(репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 

процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует 

игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры – это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных 

событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, 

поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного – создания реального продукта-результата с 

определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в выяснении, как устроены вещи и почему происходят те 

или иные события,  требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как 

своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 

критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 
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Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера 

по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику – чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая реальность система является универсальным развивающим 

средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно 

схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и 

развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, 

по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, 

в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, 

связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве – дифференциацией видов деятельности ребенка, органично 

(генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми представлены для 

дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка.  

 

2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная.  

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:  

-избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной проработки знаний»;  

-не подчинять игру строго дидактическим задачам;  

-содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных социальных ролей;  

-предоставлять выбор игрового оборудования;  
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-способствовать отражению событий в игре;  

-изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и др.) в группу;  

-поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; -руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

Структура события:  

-подготовка к событию,  

-непосредственное событие (кульминация),  

-отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении.  

Лента событий:  

-события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта и др.);  

-значимые события социальной и культурной жизни страны и мира;  

-события региональные (праздники — даты области, мероприятия);  

-события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села и т.п.);  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

-события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, приезд театра и т.п.);  

-события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия выходного дня и т.п.).  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно 

необходимая среда, определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт 

и жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к 

позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Эффективными методами работы с 

родителями являются активные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-технническое обспечение  Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы обеспечивает полноценное развитие личности детей по всем 

образовательным модулям, а именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям.  

Материально-техническим обеспечение детского сада создано: 

 в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 помещения групп оснащены развивающей предметно-пространственной средой; 

 в наличии учебно-методический комплект, необходимое оборудование и оснащение. 

Условия (кадровые, материально-технические и финансовые) созданы в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы в МБДОУ – детский сад №225 обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Условия направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Образовательные 

модули  
(направления развития)  

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебно-методический комплекс (методические 

пособия, учебно-наглядные материалы) 

Парциальные программы Технологии (формы, 

способы, методы), 

методики 

Методические пособия  
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  Для групп детей дошкольного возраста  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Гришаева Н.П. Технологии социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации. – М.: Вентана-

Граф, 2015 

 

Коломийченко Л.В. концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

для всех возрастных групп 

детского сада. М: Сфера, 2017г. 

Волосовец Т.В., Аверин С.А., 

Маркова В.А. парциальная 

модульная программа «STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

 Коломийченко Л.В. 

Методические пособия к 

программе «Дорогою света и 

добра» для всех возрастных 

групп детского сада. М: Сфера, 

2014. 

 

Познавательное 

развитие  

Петерсон Л.Г., игралочка. практический курс математики 

для дошкольников. методические рекомендации. части 1, 

2, 3, 4. м.: ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. игралочка. рабочая 

тетрадь. математика для детей 3-4/ 4-5/ 5-6/ 6-7 лет. м.: 

ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

демонстрационный/раздаточный материал. игралочка. 

математика для детей 3-4/ 4-5/ 5-6/ 6-7лет. 

Коломийченко Л.В. концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

для всех возрастных групп 

детского сада. М: Сфера, 2017г. 

Волосовец Т.В., Аверин С.А., 

Маркова В.А. парциальная 

модульная программа «STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

  

Речевое развитие  Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-5, 5-

7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения( 5 – 6 лет) . – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей  4 – 

5,лет: дидактические материалы (5 – 6 лет). – М.: Вентана-

Граф, 2014.  

Журова  Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 7 

лет: программа, методические рекомендации. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Журова  Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 5 

лет: конспекты занятий (6 – 7 лет). – М.: Вентана-Граф, 

2014,2015. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5– 6 

лет: сценарии образовательной деятельности: 

Коломийченко Л.В. концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

для всех возрастных групп 

детского сада. М: Сфера, 2017г. 

Волосовец Т.В., Аверин С.А., 

Маркова В.А. парциальная 

модульная программа «STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  
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методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2015  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском 

саду: дидактические материалы для занятий с детьми 4 – 7 

лет. – М.: Вентана-Граф, 2013  

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь 

для детей 4 – 5 лет. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С./Рабочая тетрадь по развитию речи для 

детей/4-5/ 5-6/ 6-7лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (Старшая группа): -  М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014.    

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (Старшая группа): -  М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014.    

Коломийченко Л.В. концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

для всех возрастных групп 

детского сада. М: Сфера, 2017г. 

Волосовец Т.В., Аверин С.А., 

Маркова В.А. парциальная 

модульная программа «STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

 Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного 

возраста. Литературное 

творчество народов Урала / 

Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2010г 

Физическое 

развитие  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду». М.: Мозайка Синтез, 2010г. 

Коломийченко Л.В. концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

для всех возрастных групп 

детского сада. М: Сфера, 2017г. 

Волосовец Т.В., Аверин С.А., 

Маркова В.А. парциальная 

модульная программа «STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

 Подвижные игры народов 

Урала. – Екатеринбург: ИРРО. 

– 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. 

В., Морозова О.И., Воронина 

С.Н., Худякова Т.А., Баталова 

Н. А., Крючкова 

Г.А.,Крыжановская Л.А. 

Денидова В.Е., Сундукова И.Х. 

Здоровый педагог – здоровые 

дети. Учимся правильно 

дышать. – М.: Цветной мир, 

2013г. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».  

Издательская продукция по образовательным областям, выделенным в ФГОС ДО:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  
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-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

Такое разделение издательской продукции, включающей материалы для руководителей, методистов, воспитателей, музыкальных 

руководителей, психологов, логопедов ДОО, родителей и воспитанников, необходимо для придания ей тематической и образовательной чёткости 

и целенаправленности.  

Продукция обеспечивает реализацию программы, построенной по комплексно - тематическому принципу. ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» 

реализует принцип интеграции — взаимопроникновение и взаимодействие образовательных областей, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса.  

Методические материалы и средства обучения и воспитания ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» полностью соответствуют примерному 

комплексно-тематическому планированию настоящей Программы, в которой указывается, какие именно издания, игры, оборудование 

используются при организации образовательной деятельности (для каждой тематической недели как единицы комплексного содержательного 

планирования). ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» полностью обеспечивает деятельность дошкольной образовательной организации.  

Игры, книги, развивающие тетради адресованы:  

-детям разных возрастных групп;  

-детям 5—7 лет для подготовки к обучению в школе. 

Оборудование предназначено:  

-для развивающей предметно-пространственной среды детского сада.  

Продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 

1155, г. Москва. ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» соответствует целям ФГОС ДО, а именно создаёт условия для:  

-сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

-личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей;  

-позитивной социализации и индивидуализации;  

-сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками;  

-выбора видов деятельности, соответствующих возрасту.  

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК», следуя принципам и подходам ФГОС ДО:  

-обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

-организует образовательную деятельность в соответствии с комплексно-тематическим планированием;  

-строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни и окружающего природного мира.  

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» соответствует содержанию ФГОС ДО, а именно обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования 

детей (образовательные области). ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» реализует преемственность дошкольного и начального общего образования в 

рамках ФГОС ДО. Основанием преемственности дошкольного и начального общего образования (НОО) являются требования стандарта к 

результатам освоения программы, представленные в виде целевых ориентиров дошкольного образования. ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» создаёт 



43 
 

единую образовательную среду с системой НОО «Начальная инновационная школа». С введением стандартов для всех ступеней образования и с 

разработкой в этой связи примерных основных образовательных программ для всех ступеней образования по единым требованиям предлагаемый 

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» является преемственным и с другими системами НОО. 

 

3.2. Распорядок и режим дня  

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем детей, определены Уставом МБДОУ. 

Режим работы МБДОУ– 10,5 часов, пребывание детей с 7.30 до 18.00 при пятидневной неделе, с выходными днями субботой и 

воскресеньем.           

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (СанПиН). Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: образовательную 

деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность 

детей, взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход.  

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил.  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне и питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях.  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности.  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности.  

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения.  

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укрепление их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  
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Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной организации, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим особенностям дошкольника. 
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Утверждаю             

                                                                                                                                Заведующий МБДОУ - 

детский сад №225 

__________Н.В. Малышева                

   Приказ №     от «  »         2018 г. 
Режим дня в МБДОУ – детский сад № 225 

Старшая группа «Почемучки» 

Дома 

7.00 – 7.30 Подъём, утренний туалет 

В дошкольном учреждении 

7.30 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) 

8.25 – 8.30  Утренняя гимнастика  

8.10 – 8.40  Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры  

8.40 – 9.00  Завтрак  

9.00 – 9.20(пн-пт)  

9.30 – 9.50 

(пн,вт, ср) 

10.25 - 10.50 

(пн,ср,чт,пт) 

11.45 – 12.10 (вт) 

Непосредственно образовательная деятельность  

9.55 – 10.15  Второй завтрак 

10.15 – 10.25 Игры (самостоятельная деятельность детей) 

10.50-12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей 

12.25 – 12.40 Возвращение с прогулки,  

12.40 - 13.00 подготовка к обеду Обед  

13.00 - 15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну Сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.15- 15.40 Подготовка к полднику Полдник 

15.40 - 16.05 Непосредственно образовательная деятельность 

16.05- 16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.30 - 16.50 Чтение художественной литературы 

16.50 – 18.00  Подготовка к прогулке. Прогулка Самостоятельная деятельность 

детей. 

18.00 Уход домой  

Дома 

18.00 - 19.00 Прогулка 

19.00 - 19.20 Ужин 

19.20 - 20.45 Домашние поручения, самостоятельная деятельность, просмотр 

детских телепередач, спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.45 - 7.00 Ночной сон 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня - это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

занятий и самостоятельной деятельности детей. Бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в большой мере 

зависит от строгого выполнения режима.  

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до 

еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 

занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные игры. 

Одевание детей организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

создаются соответствующие условия. У каждой группы есть просторная раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками и 

достаточным числом лавочек и стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть, надеть одежду или обувь и не мешать при этом другим детям. 

Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За остальными детьми следит няня, затем провожает их 

к воспитателю. Выходя на прогулку, дети сами выносят игрушки и материал для игр и занятий на воздухе. Ведущее место на прогулке 

отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были связаны с долгим 

сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, 

можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами. Следует организовать и наблюдения за 

трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во 

время обеда и подготовки ко сну. Когда дети засыпают, нельзя допускать шума, громкой музыки и разговоров; помещение не должно быть 

ярко освещено. Однако нет необходимости в полной тишине, так как дети могут привыкнуть к такой обстановке и будут чувствительны к 

малейшему шороху. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 
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Утверждаю 

Заведующий МБДОУ - детский сад №225 

__________Н.В. Малышева                

   Приказ №      от «   »        2018 г. 

  

Расписание  
непосредственно образовательной деятельности 

Старшая группа "Почемучки" 
 

Дни недели  № 

п/п 

Время  Виды деятельности 

Понедельник  1 9.00-9.20 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Формирование целостной картины мира. 

2 9.30-9.50 Коммуникативная  (игровая) 

деятельность.  

3 10.25-10.50 Двигательная деятельность. 

Вторник  1 9.00-9.20  Познавательно-исследовательская деятельность. 

ФЭМП. 

2 9.30-9.50 

 

Продуктивная деятельность. 

Рисование. 

3 11.45-12.10 Двигательная деятельность. (на улице) 

Среда  1 9.00-9.20 Продуктивная деятельность. 

Лепка/аппликация. 

2 9.30-9.50 Познавательно-исследовательская конструктивная 

деятельность. Конструирование. 

3 10.25-10.50 Музыкальная  деятельность. 

Четверг  1 9.00-9.25  Коммуникативная  (игровая) 

деятельность. 

2 10.25-10.50 Двигательная деятельность. 

Пятница  1 9.00-9.25 Продуктивная деятельность. 

Рисование. 

2 10.25-10.50  Музыкальная  деятельность. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в МБДОУ. 
Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Дети всех возрастных групп проживают в течение одного месяца определенную «Ситуацию», по завершению которой проводится 

заключительный праздник. На празднике дети показывают лишь то, чему они научились и что узнали на протяжении месяца, а это не 
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предполагает дополнительных репетиций перед праздником. Содержание образовательной деятельности с дошкольниками выстраивается 

таким образом, чтобы все события, все интересные дела, занятия детей были бы подготовкой к итоговому мероприятию.  

Такое построение воспитательно-образовательной работы позволяет учесть принципы дошкольной дидактики:  

• взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста;  

• последовательности;  

• систематичности;  

• повторности.  

Воспитателю в «Ситуации» отводится роль организатора. Главные действующие лица «Ситуации» – дети и родители. Воспитатель 

организует среду и побуждает детей действовать в ней. Дети самостоятельно ищут ответы на вопросы в книгах, ставят опыты, исследуют 

«Ситуацию» в рефлексиях, привлекают свой жизненный опыт и опыт родителей. 

 

3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это система условий, обеспечивающих всю полноту развития детской 

деятельности и личности ребенка. 

Среда развития ребенка – это комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в ДОУ. Названные условия призваны 

удовлетворять жизненно важные (витальные) потребности человека, обеспечивать его безопасность, охрану жизни и здоровья.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в детском саду  подчинена цели психологического благополучия 

ребенка (Концепция дошкольного воспитания). 

Развивающая предметно-пространственная среда создает благоприятные условия для воспитания и обучения ребенка в процессе его 

самостоятельной деятельности, иными словами, среда развития ребенка, обеспечивающая разные виды его активности (умственной, 

игровой, физической и др.), становится основой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы самообразования 

маленького ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается с целью решения задач: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, каждой группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалы, оборудование и инвентарь для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы ДОУ; 

 учет национально-культурных, климатических условий Урала; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 
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3.5.  Комплексно-тематическое планирование  
Сентябрь "Ходит осень по дорожке!" 

1 неделя Я в детском саду. Веселые игрушки 

2 неделя Подарки осени. Фрукты 

3 неделя Вот она какая, осень золотая.  

Разноцветные листья 

4 неделя День осенний на дворе. Тучки и дождик.  

27 сентября — день воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 

Октябрь 

"Разноцветный мир вокруг" 

1 неделя- 2 неделя Я и моя семья. Бабушки и дедушки.  

Улица, на которой я живу.  

1 октября — международный день пожилых 

людей 

3 неделя Наш участок в детском саду осенью 

4 неделя Осень в моём городе. Тёплый дом 

 

Ноябрь 

"Конец осени - начало зимы" 

1 неделя 4 ноября — день народного единства 

2 неделя Домашние птицы осенью 

3 неделя Животные в деревне осенью 

4 неделя День матери. Мамины заботы о детях.  

Последнее воскресенье ноября — 

международный праздник день матери 

Декабрь 

"Здравствуй, гостья зима!" 

1 неделя Что подарит нам зима, Чем она порадует? 

Снежок, холодок. 

2 неделя Деревья, которые радуют!  

Ёлочка — зелёная иголочка. 

Игрушки и украшения для елочки. 

3 неделя-4 неделя Украшай лесную гостью!  

Игрушки и украшения для ёлочки.  

Встречай праздник чудес! 

 

Январь 

"Наши любимые игры, игрушки, занятия" 

1 неделя- 2 неделя Зимние каникулы (СанПин, п.12.13).  

Зимние забавы. Лепим из снега. 

3 неделя- 4 неделя Из чего же сделаны эти девчонки?  

Любят девочки играть.  

Из чего же сделаны эти мальчишки?  

Любят мальчики играть. Играй с радостью! 

 

Февраль 

"Мы поздравляем наших пап" 

1 неделя Какой бывает транспорт. Автобус 

2 неделя Военная техника. Пушки и танки 

3 неделя Наша армия сильна. Кто нас защищает. 

23 февраля — спортивный праздник «День 

защитника Отечества» 

4 неделя Добрые дела. Помощь другу 

 

Март 

"Поздравь мамочку!" 

1 неделя-2 неделя «мамин праздник -8 марта» 

8 марта — международный женский день 

3 неделя-4 неделя Дом доброты. Дом, в котором я живу.  

В мире доброй сказки. Сказочные дома 

Волшебство, которое помогает!  

Сказочные птицы 

 

Апрель 

"Весенние деньки" 

1 неделя-2 неделя Неделя детской книги. 

О чём расскажет книжка.  

1 апреля — день юмора и смеха 

День космонавтики. Звездолёты.  

12 апреля — день  

Космонавтики 

3 неделя-4 неделя Первые весенние цветы «праздник весны» 

Волшебница вода. Реки весной. 

 

Май 

"Весна идет - навстречу лету!" 

1 неделя Праздники мая.  

1 мая.  

9 мая — День Победы 

2 неделя Моя семья. 

 любимые занятия мамы и папы 

3 неделя Скоро лето! Летние цветы, деревья. 

Насекомые. 

4 неделя Скоро лето! Летние цветы, деревья. 

Насекомые. 



52 
 

 


