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                                                            ВВЕДЕНИЕ  
      В жизни человека дошкольному детству отведено непродолжительное время, однако, этот период 

очень важен, он имеет для ребёнка особую самостоятельность. Оттого, как прожиты дошкольные 

годы, во многом будет зависеть физическое и психическое здоровье ребёнка, развитие его 

способностей и нравственных качеств.  

     Работа МБДОУ « детский сад № 55» г. Находка заключается в создании благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнка дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.  

    Нормативно-правовые документы Федерального уровня последних лет, в первую очередь закон РФ 

«Об образовании», ФГОС ДО внесли значительные коррективы в сложившиеся представления  

работников системы дошкольного образования о программном обеспечении в деятельности МБДОУ, 

требуют выстраивания системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в контексте данных изменений. В МБДОУ была создана рабочая группа педагогов для 

разработки основной образовательной программы МБДОУ « детский сад № 55» с учетом ФГОС 

дошкольного образования и ПООП дошкольного образования (которая одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15). Рабочей группой были определены цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательного процесса на ступени дошкольного образования и учтены 

концептуальные положения, используемые в Программе «Детство», под редакцией Т. И. Бабаевой, А. 

Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой и др. СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс» 

   Дошкольный возраст самый важный период в жизни детей. Период дошкольного детства- 

Период интенсивного психического развития ребёнка. Из беспомощного младенца он превращается  в 

говорящего, думающего и активного человека. Развиваются все психические процессы: восприятие, 

мышление, память. Окружающий мир наполнен для малыша множеством новых незнакомых 

предметов и людей. За это время он проходит громадный путь в своём развитии. Как известно, 

ребенок развивается в процессе общения с взрослым, через организацию различных видов 

деятельности ( игра, прогулка, чтение литературы и т.д.). Именно эти первые годы в огромной степени 

зависят от взрослых, от того что они предпримут для развития ребёнка, что требует самого 

пристального внимания и родителей и педагогов. Для детей дошкольного возраста одним из 

оринтиров в неизведанном мире взрослых, сверстников, предметов, является педагог. Ведь именно с 

воспитателем наши дети весь день проводят в детском саду. В соответствии с ФГОС ДО современный 

воспитатель должен владеть знаниями особенностей детей дошкольного возраста, которые помогут 

ему выбрать правильный подход к маленькому ребёнку. Педагоги должны стремиться к тому, чтобы 

система воспитания детей дошкольного возраста была ориентирована в первую очередь на 

личностные, возрастные особенности ребёнка. 

     МБДОУ «детский сад №55» укомлектован 12 группами. Фактический списочный состав составляет 

290 детей., из них 1 группа- раннего развития; 1 группа- младшая смешанная; 1 группа – I младшая; 2 

группы – II младшие; 3 группы- средние; 2 группы-старшие; 2 группы- подготовительные. Контенгент 

воспитанников социально благополучный, преобладают из русскоязычных, полных семей, детей из 

семей служащих, коммерсантов и рабочих. 

     МБДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. Длительность работы МБДОУ-10,5 

часов. 

     Содержание программы в соответсвии с требованиями Стандарта включает три основных раздела- 

целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел программы определяет её цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию программы, планируемые результаты её освоения в 

виде целевых ориентиров. 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  
Цель реализации основной образовательной Программы МБДОУ - разностороннее и целостное 

развитие ребёнка с учётом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей.  

Задачи реализации основной образовательной Программы МБДОУ:  

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса;  

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими  

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические детьми, взрослыми и миром;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности;  

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  
 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка  

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

 6. Сотрудничество МБДОУ с семьей 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей.  

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.   

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  



1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста В МДБОУ 

«Детский сад № 55»  

функционирует 12 групп. 

1 группа – раннего возраста (1года -2 лет)  

1 группа – смешанный возраст (2-4 года)  

2 группы – дошкольного возраста (3-4 года)  

3 группы – дошкольного возраста (4-5 лет)  

3 группы – дошкольного возраста (5-6 лет) 

2 группы – дошкольного возраста (6-7 лет)  

Программа обеспечивает развитие личности детей от 1года до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. ФГОС предполагает, что при 

реализации программы педагогическим работником проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики. Она связана с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования образовательной деятельности. 

Используется система мониторинга динамики развития детей Афонькиной Ю.А. «Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей». – Волгоград: «Учитель»,2015г. 

1.2 Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Подробное описание целевых ориентиров см. ПООП дошкольного образования (стр. 12-13). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающаяся: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в образовательной деятельности; 

         карты развития ребёнка; 

      различные шкалы индивидуального развития; 

На основе диагностики и мониторинга строиться работа по поддержке ценности развития и 

позитивной социализации ребёнка дошкольного возраста; 

 учитывая факт разнообразия путей развития ребёнка в условиях современного 

постиндустриального общества, программа учитывает и предусматривает 

индивидуализацию образовательного процесса, что проявляется в выборе тем, форм и 

методов работы; 



 на основе наблюдений, мониторинга, анкетирования родителей и воспитанников 

программа предусматривает вариативность используемых образовательных программ и 

форм дошкольного образования. Образовательные ситуации, культурные практики и вся 

деятельность детей построена на свободном выборе детьми материалов, занятий и т.п. 

 на основе мониторинга, наблюдений обеспечивается выбор методов и инструментов 

оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии с разнообразием вариантов развития ребёнка в дошкольном детстве, 

вариантов образовательной среды, региональных условий. 

 проведенный мониторинг, анализ уровней педагогического воздействия представляет 

основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне 

Организации. 

Программой предусмотрены следующие оценки качества: 

Диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе. 

            Внутренняя оценка, самооценка организации. 

            Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и                 

общественная оценка. 

Система оценки качества реализации программы решает задачи: 

 повышение качества реализации программы ДО; 

 реализации требования Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП 

ДО. 

 обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы ДО 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества ДО в Организации является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации ООП, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

стандартом, посредством экспертизы условий реализации Программы 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребёнок, его семья и педагогический коллектив Организации. 



Система оценки качества используется педколлективом для рефлексии своей 

деятельности и для разработки программы, которую они реализуют, результаты 

оценивания формируют доказательную основу для изменений ООП, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

2 .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Общие положения  
Основная образовательная программа основана на примерной основной общеобразовательной 

программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, З. Михайловой и др., и парциальных программ: 

«Здоровье» В. Г. Алямовской, «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной, «Зелёный огонёк 

здоровья» М. Ю. Картушиной.  

Девиз программы «Чувствовать – Познавать – Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанных 

линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и 

единую направленность. Базой для реализации программы является осуществление задачи укрепления 

физического и психического здоровья ребёнка, программа предусматривает валеологическое 

просвещение дошкольников. Всё содержание программы «Детство» центрировано на личности 

ребёнке, развитии его индивидуальности, позитивных личностных качеств. Содержание 

образовательной деятельности по пяти областям см. ДЕТСТВО: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

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

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

Процесс обучения – это развитие обучения во времени, пространстве, последовательность его 

циклов, сменяющих друг друга в педагогическом процессе. 

Образовательная деятельность по пяти областям осуществляется интегрировано с учётом 

возрастных, и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их потребностей и 

интересов. В качестве основной единицы педагогического процесса выступает образовательная 

ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определённых задач развития, воспитания и обучения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

- социально-коммуникативное развитие; 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

см. подробнее комплексную образовательную программу «Детство» 

. 

- познавательное развитие; 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности,  познавательных 



способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

см. подробнее комплексную образовательную программу «Детство» 

 

- речевое развитие; 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

см. подробнее комплексную образовательную программу «Детство» 

 

- художественно-эстетическое развитие; 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

см. подробнее комплексную образовательную программу «Детство» 

 

- физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

см. подробнее комплексную образовательную программу «Детство»  

 

Ранний возраст  
Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 лет изменяется 

социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка 

раннего возраста становится – предметная деятельность, а ситуативно-деловое общение со взрослым 

становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в которой ребенок 

осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится не просто 

«источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и 

образцом для подражания.  

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитателем группы, медицинской 

сестрой, заведующим. Цель контроля – определить фактический уровень развития ребенка и 

возрастной группы в целом; выявить правильность медико-педагогических воздействий, условий 

воспитания, качество воспитательной работы. Педагоги планируют совместную работу с родителями 

по быстрой адаптации малыша.  

В первые дни посещения ребенком детского сада время пребывания его в группе сокращено. Начиная 

с 2-х часов, продолжительность пребывания постепенно увеличивается. Образовательная 

деятельность педагоги МБДОУ проводят в игровой форме, с учетом решающего значения 

эмоционального фактора детей; строго по подгруппам, число участников 6-8 детей, длительность 

образовательной ситуации  не превышает 8-10 минут.  

Дошкольный возраст  

Формы работы по образовательным областям  



В соответствии с выявленным проблемным полем, в области социально – коммуникативное 

развитие работа педагогов МБДОУ направлена на повышение уровня эффективности педагогических 

воздействий по направлениям:  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий:  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 

Для этого педагоги применяют как традиционные формы работы, так и внедряют новые  

педагогические технологии. 

 

 

                                      Традиционные формы работы.  

Область   Младший дошкольный 

возраст  

 Старший дошкольный 

возраст  

Социально-

коммуникативное развитие  

 

 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем 

игра  

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Поручение  

Дежурство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная игра  

Совместная с 

воспитателем игра  

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора  

Поручение и задание  

Дежурство  

Проектная деятельность  

Экспериментирование  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Особое внимание педагоги МБДОУ уделяют совместной игре, так как игра является ведущим видом 

деятельности дошкольников и в ней формируются все качества личности ребенка, в том числе 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий и готовность к 

совместной деятельности со сверстниками. В работе с детьми старшего дошкольного возраста 

педагоги также широко применяют такие формы взаимодействия, как экспериментирование, 

проектная деятельность, решение педагогических ситуаций.  

В области познавательное развитие для повышения уровня эффективности педагогических 

воздействий по направлению - формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира, педагоги 

МБДОУ традиционно применяют такие формы работы 

Область   Младший дошкольный 

возраст  

 Старший дошкольный 

возраст  

Познавательное развитие   Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская 

 

 

 

 

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность  



Для 

повы

шени

я 

актив

ности 

детей 

в 

разны

х 

видах 

деяте

льности педагоги часто используют 

различные виды экспериментирования, исследовательскую деятельность, развивающие игры, решение 

проблемных ситуаций.  

Для повышения уровня эффективности педагогических воздействий в области речевое развитие по 

таким направлениям: развитие речевого творчества и развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, педагоги используют следующие традиционные формы работы 
 

Область   Младший дошкольный 

возраст  

 Старший дошкольный возраст  

     

Речевое развитие   Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическое упражнение   

Ситуация общения  

Беседа  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

Чтение  

Беседа  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Обсуждение  

Рассказ  

Ситуативный разговор с детьми  

Отгадывание и сочинение 

загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов 

театра  

 Для более эффективного педагогического воздействия на развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, в МБДОУ созданы логопедические кружки «Звуковичок» для 

старших дошкольников как дополнительная образовательная услуга.  

С целью повышения эффективности педагогических воздействий в области художественно – 

эстетическое развитие по направлению реализация самостоятельной творческой деятельности педагоги 

используют такие традиционные формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область   Младший дошкольный возраст   Старший дошкольный возраст  

деятельность  

Конструирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Интегративная деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Экскурсия  

Моделирование  

Игры с правилами  

Интегративная деятельность  



Художественно-эстетическое 

развитие  

 

 
Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание народной, 

классической, детской музыки  

Экспериментирование со 

звуками  

Разучивание танцев  

Музыкально-дидактическая 

игра  

Совместное пение  

Участие в творческих 

конкурсах  

Формирование детских 

портфолио  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление украшений к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров  

Создание макетов, коллекций  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание народной, 

классической, детской музыки  

Совместное пение  

Разучивание танцев  

Музыкально-дидактическая 

игра  

Участие в творческих 

конкурсах  

Формирование детских 

портфолио  

 

Большое внимание уделяется практической продуктивной деятельности детей. Воспитанники МБДОУ 

активно участвуют в городских. Также участие в конкурсах реализуется в тесном взаимодействии с 

родителями воспитанников. Достижения и успехи наших воспитанников в творческих конкурсах 

публикуются на сайте МБДОУ.  

В области физическое развитие педагоги МБДОУ используют современные традиционные и 

нетрадиционные образовательные и здоровьесберегающие технологии В.Ф. Базарного, используют 

су-джок терапию, массаж лица, фитбол, элемены йоги. 

 

 

 

Область   Младший дошкольный возраст   Старший дошкольный возраст  

Физическое развитие   Игровая беседа с элементами 

движений  

Игра  

Подвижная игра  

Утренняя гимнастика  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное ОС  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Подвижная игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Спортивные и физкультурные 

досуги  

Спортивные соревнования  

 

Наряду с использованием традиционных форм и методов работы и на основе оценивания  

качества образовательной деятельности в МБДОУ  реализуются современные технологии 

эффективной социализации ребенка автора Гришаевой Н.П. (в части, формируемой участниками 

образовательных отношений).  Образовательный процесс строится на методах развития 

саморегуляции поведения, социализации дошкольников: «Ситуации месяца», «Клубный час», «Дети – 

волонтеры», «Социальные акции», «Круги рефлексии», «Проблемные педагогические ситуации», 

«Развивающее общение» позволит решить поставленные задачи. 

 
 

 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 



 При реализации образовательной Программы педагог: 

 - продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

 - определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающее 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 - осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 

позициях: « Сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне это 

сделать»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность ( игры, труд, наблюдения и п.р) и самостоятельную 

деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации учитывая пожелания детей,  обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задач воспитания и развития детей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности является игра. В 

течении дня во всех возрастных группах предусмотрено использование различных видов 

деятельности, что дает возможность: осуществить дифференцированный подход к детям, 

организовать индивидуально- коррекционную деятельность с детьми. 

 

 

 

 

 

Содержание образовательного

 взаимодействия взрослых с 

ребёнком 

 

Виды 

деяте

льн 

ости(

в 

какой 

деяте

льн 

ости 

реали

зов 
ываетс
я) 

 

Технологии, формы, методы, 

приёмы,

 обеспечивающи

е образовательное 

взаимодействие детей и 

взрослых. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Социально – коммуникационное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми 

направлено на усвоение ими норм и ценностей, 

 
-Игры, в которых ведущий не 

принимает непосредственного 



принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: Прод 

уктив 

ная, 

позна 

вател 

ьно – 

иссле 

доват 

ельск 

ая, 

игров 

ая и 

двига 

тельн 

ая 

деяте 

льнос 

ть. 

участия в игровом процессе. 

 

- игры, в которых ведущий не 

только выполняет 

сигнализирующую функцию, 

но и параллельно участвует в 

игре. 

 

- игры, в которых ребёнок 

выполняет роль ведущего и 

водящего. 

 

Игры с правилами на удачу. 

 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных  пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. 

 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и пр. 

 

Проектная деятельность. 

 

Цель: формировать социально- 

коммуникативные навыки и 

установки толерантного 

общения детей со сверстниками 

и взрослыми в ходе мини- и 

мега- проектов. 

 

Задачи:       Организовать 

воспитательно- 

образовательную   работу по 

развитию  у   дошкольников 

навыков   коммуникативной 

культуры в   ходе   проектной 

деятельности с использованием 

сказочных     историй  и 

выполнения        творческих 

заданий ним. 

 

Разработать универсальную 

модель воспитательно – 

образовательной работы 

образовательной организации в 

ходе обучающего тренинга для 

педагогов по формирования у 

дошкольников социально – 

коммуникативных    навыков  и 

установок толерантного 

- воспитывать любовь и уважение к малой 

Родине, родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам; формировать 

представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным 

культурам, обращать внимание на отличие и 

сходств их ценностей; 

- воспитывать уважение к правам и 

достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, 

способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, 

защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и 

верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто 

попал в трудную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о родном крае, 

столице Родины, её символике; 

- формировать позицию гражданина своей 

страны; 

- создавать условия для принятия 

конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий; 

способствовать получению первичных 

ценностных представлений и понятий; 

- совершенствовать эмоционально- 

положительные проявления в сюжетно – 

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам 

игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 



- поощрять участие в сюжетно – ролевых играх, 

отражении замысла игры, эмоциональных и 

ситуативно – деловых отношений между 

сказочными персонажами и героями, 

социальных взаимоотношений между людьми в 

соответствии с их профессиональной 

деятельностью. 

 общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Организовать и провести 

творческие встречи в 

родительском клубе с целью 

создания условий для 

активного участия родителей в 

проектной деятельности, 

направленной на формирование 

у детей установок позитивного 

общения со сверстниками и 

взрослыми с помощью средств 

семейного воспитания. 

 

Клубные часы – одна из 

технологий успешной 

социализации дошкольников. 

Планируется еженедельно по 

пятницам. Могут быть 

 свободные и тематические. Во 

время свободного клубного 

часа дети  свободно 

передвигаются по саду, 

выбирают группу, занятие и 

партнёров  для  игр. 

Тематические клубные часы 

проводятся по выбранной 

детьми тематике. К участию 

привлекаются все участники 

образовательных отношений. 

 

Социальные акции – ещё одна 

форма работы по успешной 

социализации, направлена, 

прежде всего, на консолидацию 

усилий педагогов и родителей 

по развитию гражданской 

позиции у дошкольников. А 

также является средством и 

способом, которые позволяют 

реально включить родителей в 

жизнь детского сада, привлечь 

и объединить всех участников 

образовательного процесса. 

 

Дети – волонтёры. 

 

Цель: Создание такой ситуации 

развития, при которой 

формирование игровой 

деятельности        и      передача 

игрового   опыта   происходит в 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, 

способствующее их эмоциональному 

благополучию. 

- Создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания; 

- Стремиться к установлению доверительных 

отношений с детьми; учитывать возможности 

ребёнка, не допуская появления у него 

ощущения своей несостоятельности: приходить 

на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребёнка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и 

запрещение; 

- закладывать групповые традиции, 

позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни 

группы в течении дня; 

- создавать условия для общения со старшими и 

младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

- содействовать становлению социально- 

ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений 

между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем 

участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребёнка 

во внешних проявлениях симпатии к нему 

лично; 



- предотвращать негативное поведение, 

обеспечивая каждому ребёнку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

 естественной среде, а не по 

заказу и рассказу воспитателя. 

Задачи: развитие  навыков 

общения в разновозрастном 

коллективе;  развитие 

самостоятельности, 

ответственности, прежде всего 

у младших детей. 

 

Проблемные педагогические 

ситуации. 

 

Цель: самоопределение детей в 

эмоционально напряжённой для 

них ситуации, в которой 

необходимо принять 

собственное решение без 

участие взрослого, дать оценку 

своим действиям, извлечь 

уроки из собственного 

поведения. 

- знакомить с нормативными способами 

рзрншения конфликтов; 

- формировать представления о положительных 

и отрицательных действиях детей и взрослых и 

соответствующее отношение к ним. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

Совершенствовать самостоятельность в 

досуговой деятельности; 

Формировать умение вбирать правильное 

решение, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путём установления причинно- 

следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями. 

Формирование  основ  безопасности в быту, 

социуме, природе: 

- прививать знания основ безопасности; 

-формировать чувство осторожности; развивать 

умения соблюдать осторожность при работе с 

острыми предметами, оберегать себя от травм 

во время игр и занятий; 

- предупреждать об опасности приёма 

лекарственных препаратов, игр с огнём о 

свойствах ядовитых растений; 

- обогащать представления детей об опасных 

для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения 

в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного 

движения; 

Познавательное развитие. 

Развитие любознательности и 

познавательной мотивации: 

 

- развивать у детей умение наблюдать и 

анализировать различные явления и события, 

Про 

дукт 
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я, 

Игры с правилами на 

умственную компенсацию. 

 

(шашки, шахматы и т. д.) 

ребёнок учится играть в конце 
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дошкольного детства. 

Самостоятельная  игра 

возможна только в том случае, 

если у ребёнка сформированы 

представления о выигрыше и 

общих для всех начинающих 

правилах. 

Клуб математических игр, 

праздников, турниров и 

забав. 

 

Цель: создавать условия для 

развития любознательности, 

инициативности   и 

самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности; 

обогащать партнёрскую и 

самостоятельную поисковую 

деятельность;  приобщать 

ребёнка к  новому 

взаимодействию в процессе 

познавательно развития. 

 

Задачи: 

 

- развивать восприятие и 

наблюдательность детей 

дошкольного возраста. 

 

- стимулировать развитие 

аналитических навыков 

(установление причинно – 

следственных связей). 

 

- расширять сферу применения 

способов поисковой 

деятельности в решении 

проблемных ситуаций. 

 

-развивать эвристические 

способы  познания 

окружающего, обогащать 

познавательно- 

исследовательское общение со 

сверстниками. 

 

Игротека. 

 

Цель: 

 

Приобщать ребёнка к игровому 

взаимодействию; 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным 

содержанием (понятием и представлениями) 

посредством основных источников 

информации, искусств, наук, традиций, 

обычаев; 

- способствовать развитию и 

совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальным темпом развития ребёнка; 

- целенаправленно развивать познавательные 

процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

- учитывать интересы и пожелания ребёнка при 

планировании и проведении познавательно – 

развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

- формировать позитивное отношение к миру на 

основе эмоционально – чувственного опыта; 

- совершенствовать общие частные 

представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах; 

- актуализировать представления о сенсорных 

эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов 

под воздействием различных факторов 

причинно – следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных 

отношений между последовательными числами 

в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух 

меньших чисел, совершенствование счетных и 

формированию вычислительных навыков; 

познакомить с арифметическими действиями 

сложения вычитания; 

- развивать  потребность в использовании 

различных способов обследования при 



познании окружающего мира; 

 

- содействовать процессу осознания своего 

собственного «Я», отделении ребёнком ебя от 

окружающих предметов, действий с ними 

других людей; 

 
Развивать любознательность и 

инициативность; обеспечивать 

условия для индивидуализации 

в процессе познавательного 

развития. 

- содействовать формированию способности к 

самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

Задачи: 

 

Обогащать математические 

представления детей. 

- развивать представление детей о себе в 
будущем, побуждая использовать 

фантазирование; 

Развивать мышление детей в 

процессе познавательной 
деятельности. 

- развивать способность определять основание 
для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию. 

 

Планета Земля как общий дом людей, 

особенности её природы, многообразие стран и 

народов мира: 

Расширять сферу применения 

математических представлений 

в ситуациях познавательно – 

игрового общения; 

актуализировать 

коммуникативные навыки. 

- формировать представление о 

взаимоотношениях природы и человека, о 

системе «человек – природная среда»; 

 

- способствовать развитию ответственного 

бережного отношения к природе; 

 

- развивать чувство ответственности за свои 

поступки по отношению к живой природе. 

 

Речевое развитие. 

Владение речью как средством общения. Прод 
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Чтение художественной 

литературы. 

 

Цель: активировать 

воображение  ребёнка, 

расширять его осведомлённость 

о мире, о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении 

и практическом опыте. 

 

Задачи: 

 

Способствовать овладению 

детьми моделями 

человеческого поведения. 

 

Развивать способность 

интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину 

- побуждать детей употреблять в речи слова и 

словосочетания в соответствии с условиями и 

задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

Вводить в речь детей новые слова и понятия, 

используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и анализировать словарь 

детей в процессе чтения произведении 

художественной литературы; 

- обогащать  словарь детей  на основе 

ознакомления с предметами и  явлениями 



окружающее действительности;  мира. 

 

Принцип подбора 

художественных  текстов 

заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и 

значимым стимулом для 

реализации продуктивной, 

познавательно- 

исследовательской и игровой 

деятельности. 

 

Сюжетная игра. 

 

Цель: 

 

Способствовать овладению 

ребёнком двойной системой 

построении игровой 

деятельности. 

 

Задача: постоянно приобщать 

детей к постепенному 

усложнению способов 

построения игры. 

 

 

Игры – драматизации. 

 

Цель: способствовать 

развитию  творческого 

воображения, 

 

 

 

Пресс-конференция. 

Цель: формирование умения 

проявлять волевые усилия, 

активное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, 

умение подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. 

Задачи: закрепление 

полученных знаний, умение 

импровизировать,  строить 

вопросительные и 

повествовательные 

предложения, 

- побуждать дошкольников использовать в 

своей речи обобщающие и родовые понятия; 

- расширять и активировать словарь детей с 

помощью синонимов и антонимов 

(существительных, глаголов, прилагательных); 

- поощрять стремление детей подбирать слова – 

синонимы для более точного выражения смысла 

и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять, использовать переносное значение 

слов и побуждать использовать в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли. 

- знакомить с многозначными словами, словами 

– амонимами, фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически 

правильной  диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена 

существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительского падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать 

прилагательные и существительные в роде и 

числе, использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределённй форме; 

Упражнять в употреблении притяжательного 

местоимения мой и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, над, между, 

перед) 

-употреблять в словообразовании при помощи 

суффиксов и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов 

словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению 

простых предложений за счёт однородных 

членов: подлежащих, определений, сказемых; 

- способствовать повлению в речи детей 

сложных предложений; 

- начать знакомить с видами простых 



предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные) 

 Сочинение сказок. 

Цель: формировать и развивать 

воображение, умение различать 

условную и реальную 

ситуации, адекватно проявлять 

свои чувства, умение владеть 

своей речью, выражать свои 

мысли с помощью речевых 

высказываний. 

 

 

ТРИЗ технология. 

Цель: развивать умение 

высказывать свои мысли, 

размышлять вслух, 

доказательно приводить 

аргументы, доводы. 

Развитие связно диалогической и 

монологической речи. 

- вырабатывать у детей активную 

диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам 

ведения диалога (умения выслушать и понимать 

собеседника, задавать вопросы и строить ответ); 

- способствовать освоению ребёнком речевого 

этикета (приветствие, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание и пр.) 

- побуждать к описанию отдельных объектов 

при помощи различных средств и к построению 

связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении 

последовательности событий в знакомых 

сказках; учить вычленять и словесно обозначать 

главную тему и структуру повествования: 

зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое 

внимание; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции 

звуков по пяти позициям (губы, зубы, язык, 

голосовые связки, воздушная струя); 

- познакомить с понятиями «гласные и 

согласные звуки», «твёрдые и мягкие звуки». 

- развивать речевой слух (фонематическое и 

фонетическое восприятие) 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, 



высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении 

слов, правильно постановке ударения; помогать 

преодолевать ошибки при формировании 

правильного произношения; 

 

Формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком 

в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

 

- упражнять в умении анализировать слоговую 

структуру слова. 

 

- упражнять в умении проводить слого – 

звуковой анализ слов; 

 

- упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

 

- упражнять в умении производить анализ и 

синтез предложений по словам. 

  

Художественно – эстетическое развитие. 

Развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и мира 

природы: 

Про 

дукт 

ивна 

я, 

позн 

ават 

ельн 

о- 

иссл 

елов 

ател 

ьска 

я 

деят 

ельн 

Работа с незавершенными 

продуктами. 

 

Ребёнку предлагаются 

продукты, в структуре которых

 очевидн 

незавершённость, задача 

дошкольника – завершить 

продукт; для работы могут быть 

предложены также с 

неочевидным конечным видом 

и назначением, требующие 

творческой доработки. 

Работа по образцам. 

- содействовать накоплению детьми опыта 

восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

- воспитывать у детей уважение к искусству как 

ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального и 

интеллектуального компонентов восприятия 

детьми произведений искусства, опираясь на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к 



окружающему миру: 

 

- вызывать интерес к произведениям искусства, 

предметному миру и природе; 

 

- развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных её состояний и стихий 

(ветра, дождя…) 

ость, 

игро 

вая 

деят 

ельн 

ость. 

Данная форма 

продуктивной 

деятельности представляет 

собой работу ребёнка по 

образцам, предложенным ему 

взрослым. Это могут быть

 плоскостные 

изображения, требующие 

копирования, объёмные 

нерасчленённые образцы, 

требующие  анализа 

составляющих элементов 

 

 

 

Кружковая работа с 

одарёнными детьми. 

Цель: формирование 

установки положительного 

отношения к миру, 

овладение основными 

культурными способами 

деятельности, проявление 

инициативы и 

самостоятельности в 

выборе деятельности. 

- вырабатывать потребность в постоянном 

общении с произведениями искусства; 

 

- развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, звуков, о красоте, пластике 

движений, выразительности слова; 

 

- развивать воображение, образное мышление, 

эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 

Формирование элементарных представлений о 

видах искусства: 

 

- формировать элементарные представления о 

видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве, декоративно – прикладном 

искусстве, литературе, фольклоре, музыкальном 

искусстве, театральном, фото– и киноискусстве, 

дизайне; 

 

- знакомить детей с национальными 

фольклорными произведениями, 

произведениями поэтов и писателей 

дальневосточников и Находки. 

 

- развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений, образностью и богатством русского 

языка. 

 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений: 

 

- содействовать накоплению опыта восприятия 

произведений искусства и проявлению 

эмоциональной отзывчивости на них; 

 

- развивать художественный вкус;  

- помогать детям с помощью произведений 

искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением 

человека к родине, природе и др.; 
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- побуждать высказывать свои предпочтения и 

давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной и 

др.): 

 

- обращать внимание на средства 

выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, 

характер и настроение своих героев; 

 

- поддерживать стремление детей к творчеству. 

 

- содействовать формированию у детей 

практических навыков в художественно- 

эстетических видах деятельности; 

 

- обогащать и расширять художественный опыт 

детей, поддерживать и направлять 

эмоционально – эстетическую трактовку 

образов; 

 

- развивать способность к импровизациям в 

различных видах искусства; 

 

- учить добиваться выразительной передачи 

образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и пр. 

  

Физическое воспитание. 

Приобретение детьми опыта двигательной 

деятельности, в том числе выполнение 

упражнений, направленных на развитие 

координации и гибкости, способствующих 

правильному          формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики рук; 

 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

Двиг 

ател 

ьная 

и 

игро 

вая 

деят 

ельн 

ость. 

 

Игры с правилами на 

физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью 

детей осуществлять игру 

самостоятельно. 

 

Игры с параллельными 

действиями играющих, в которых 

дети одновременно выполняют 
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- повышать устойчивость организма к 

воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

 одинаковые действия по сигналу 

ведущего. Проведение таких игр 

важно для формирования у 

дошкольников способности к 

соблюдению элементарных правил. 

Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подает 

определённый сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее 

оговорённые действия, в чем и 

заключаются правила игры. Сюжет 

игры должен быть предельно прост 

и не должен отвлекать детей от 

основной цели игры – выполнение 

действий по сигналу взрослого. 

Сигнал должен быть краток и не 

должен содержать стихотворных 

форм длиннее двустишья. 

 

Игры с поочерёдными действиями 

играющих. 

 

Совместная деятельность детей 

раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста 

преимущественно представляет 

собой параллельно – 

подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с 

правилами. Тем не менее, уже в 

раннем возрасте дети могут 

осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на 

слаженном  повторении 

партнёрами своих действий. 

Содержание этих действий может 

быть разнообразным. 

 

Игра с правилами. 

 

Цель: способствовать овладению 

ребёнком системой средств 

построения игровой деятельности. 

- расширять у детей представление и знания о 

различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

 

- целенаправленно развивать физические 

качества (скоростные, скоростно – силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 

- развивать координацию движений, чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры 

рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с чётом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

ребёнка. 

 

- развивать у детей навыки самостоятельного 

выполнения всех гигиенических процедур и 

самообслуживания; 

 

- формировать у детей потребность в 

регулярных занятиях физкультурой; 

 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

- развивать навык выполнения основных 

движений во время игровой активности детей. 

 

Ходьба (скрёстным шагом, выпадами, в 

приседе, спиной вперёд; с закрытыми глазами 

(4-6м); по узкой рейке гимнастической скамьи 

прямо и боком; в разных построениях; 

Совершая различные движения руками; 

 

Бег (из разных положений, сохраняя  

направление и равновесие, по уменьшенной, 

приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой по 

одному и парами. 

  

Задача: поэтапно объяснять детям 

постепенно усложняющиеся 

способы построения игры. 

 

Игра с правилами имеет свои 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными 
способами – с поворотами кругом, смещая ноги 
вправо – влево; в сочетании с различными 
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положениями и движениями рук; серия по 30-40 культурные     формы, 

классифицируемые по кругу 

задействованных   в   них 

компетенций. Это игра на 

физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию в 

подвижности,    ловкости, 

выносливости;  игра   на 

умственную  компетенцию 

(внимание,    память, 

комбимоторика); игры на удачу, 

где исход  определяется 

вероятностью и не связан со 

способностями играющих. Так же 

как и сюжетная игра, игра с 

правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных 

правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребёнка нее сразу, а 

постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. С 2-х лет 

ребёнок начинает осваивать 

действия по правилу, в 4-5 у него 

появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах. 

И в возрасте 6-7 лет ребёнок 

приобретает   способность 

видоизменять правила игры по 

предварительной договорённости с 

другими играющими. Реализация 

всех  

указанных этапов возможна только 

в том случае,  если взрослый 

своевременно будет знакомить

 ребёнка  с 

характерными для дошкольника 

культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны 

быть простейшие подвижные игры 

и игры на ловкость, затем игры на 

прыжков (2-3 раза), на двух и одной ноге, с 
продвижением вперёд (многоскоки); через 
линии, 
верёвку, невысокие предметы, вверх из 
глубокого 
приседа, боком с опорой руками на предмет. 
Повороты вокруг себя и т.п.) 
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, 
о 
землю и ловля его одной и двумя руками; тоже с 
хлопками, поворотами и другими заданиями; то 
е из 
одной руки в другую, с отскоком от пола; 
перебрасывание мяча друг другу из разных 
исходных положений (снизу из-за головы, сидя 
по – 
турецки,   стоя   на   коленях   и   т.п.) 

перекидывание 
набивных мячей весом 1 кг, отбивание мяча об 
пол, 
о землю с продвижением вперёд (не менее 6 раз); 
метание мяча (мешочка с песком) в 
горизонтальную 
И   вертикальную цель с расстояния 4-5м, в 
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  движущуюся цель; метание вдаль ведущей рукой 
на 
 
5-8 м. 
Ползание, лазание (ползание на спине, животе, 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь огами; по бревну; лзание 

по гимнастической стенке, лестнице со сменой 

темпа, одноимённым и разноименным 

способами; передвижение с пролёта на пролёт 

гимнастической стенки по диагонали; лазание 

по скалодрому. 

Упражнения для мышц головы и шеи(плавно 

выполнять движения головой, при приседании и 

ходьбе удерживать на голове предметы, 

Упражнении для мышц рук и плечевого 

пояса (поднимать,  разводить,  сгибать, 

  вращать, выпрямлять руки 

 из разных положений одновременно 

  и   попеременно; 

 выполнять разнонаправленные 

движения; разводить и сводить пальцы рук; 

смыкать поочерёдно пальцы рук; смыкать

 пальцы рук с  большим   

 пальцем поочерёдно. 

; вращать обруч перед собой и сбоку одной 

рукой на кисти и предплечье руки. 

Упражнения для мышц туловища 

(наклоняться вперёд, в сторону, назад из 

различных положений; сидя, руки в упоре 

сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лёжа на 

спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой 

предмета; лёжа на животе, стараться захватить 

руками щиколотки и удержаться  в  таком  

положении;  лёжа  на  животе, 
прогибаться,   приподнимая   плечи   над   полом   
и 

удачу,  способствующие 

ориентации ребёнка на выигрыш, 

и, в завершении дошкольного 

детства игры на умственную 

компетенцию. 

 

 

Спортивные праздники. 

 
Цель: формирование интереса к 
здоровому образу жизни, 

приобщение к спорту. 

 
Воспитывать спортивный дух, 
желание участвовать в 
соревнования, чувство команды. 
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разводя руки в стороны). 
Упражнения для мышц брюшного пресса и 
ног 
(выставлять ногу вперёд на носок скрёстно; на 
носок 
– на пятку с притопами; переступать на месте, 

не отрывая носки от пола; выполнять мах ногой  

вперёд, стараясь достать носком выпрямленной 

ноги ладоней вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз в стороны из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, е поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать её на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и 

перестроения: в шахматном порядке; расчёт на 

первый-второй; перестроение из одной шеренги 

в две, из построения парами в колонну по 

одному (цепочкой). 

Формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

Становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере: 

- развивать умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

-содействовать формированию привычки к 

здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых 

и детей в вопросах связанных с укреплением их 

здоровья, занятиями спортом. 

Регулярное проведение

 коррегирующей гимнастики. 

 . 
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                        Основные виды детской деятельности. 

 

Игровая 

деятельность 
 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

« Магазин» , «Больница», 

«Автобус», «Моя семья»,         

«В деревне у бабушки»; 

Игры- имитации 
сопровождаемые текстом: 

«Котик и козлик», «Я 

люблю свою лошадку», 

«Прыгаем как зайчики», « 

Спой песенку как 

медведь и как мышонок»; 

Режиссёрские игры 
ребёнок управляет 

игрушками, озвучивает 

их, не принимая на себя 

ролей (по улице едут 

машины и идут люди; 

мама укладывает дочку 

спать и накрывает 

одеялом) 

Дидактические 

упражнения «Одень 

куклу на прогулку», 

«Накрой стол к обеду», 

«Подбери пару», 

«Подбери косынки 

матрёшкам»; 

Познавательная 

деятельность 
Образовательные 

ситуации: 

«Подарки осени», 

«Моя семья», 

«Любимая игрушка», 

«Здравствуй Новый 

Год!» 

Проблемные 

ситуации 

« Почему идёт 

дождь? Снег?», «Как 

сделать из мухи 

слона?», «Из какого 

материала лучше 

шить одежду?» 

Создание блок-схем 

«Свойства воды, 

воздуха, песка и т.д.» 

Последовательность 

описания человека, 

предметов, альбомов 

«Моя семья», «Наша 

жизнь в группе». 

Просмотр и 

обсуждение 

познавательных 

фильмов, 

энциклопедий, 

иллюстраций. 

Экспериментальная 

деятельность 
Опыты с разными 

материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, 

звуками, бумагой, 

магнитами. 

«Что будет, если 

принести снег в 

группу?», «Поймай 

воздух» 

Исследования «Какие 

предметы притянет 

магнит?», «Почему 

стучит крышка у 

чайника?» , «Из какого 

материала лучше 

сделать кораблик?», 

«Свойства воды 

(воздуха, песка, почвы)» 

Рассматривание «Как 

устроено зеркало?», 

«Как катится мяч по 

полу?» , «Волшебная 

вода» (смешивание 

подкрашенной воды и 

получение 

разнообразных 

«волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные 

капельки» 

Творческая 

деятельность 

Создание 

тематических 

папок 

передвижек, 

альбомов, 

стенгазет: «Знаете 

ли вы?», 

«Загадочный 

космос», «Этот 

удивительный мир 

диких животных» 

Оформление 

тематических 

выставок 

«Предметы 

которые нас 

удивили», 

«Игрушки наших 

бабушек и 

дедушек» , 

«народные 

промыслы» и др. 

Творческая  
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Строительно-

конструктивные игры (со 

строительными  

наборами, 

конструкторами: 

природным материалом, 

песком, снегом) 

«Сказочный дворец», 

«Чудо-автомобиль», 

«мебель для куклы»; 

Игра-драматизация дети 

сами изображают героев 

литературных 

произведений, чаще это 

могут быть сказки, песни, 

стишки. 

Подвижные игры (в т.ч. 

народные) «Пузырь», 

«Ручеёк», «Лохматый 

пёс», «У медведя во 

бору» 

Настольно- печатные 

игры. 

 

 

 

 

Создание 

коллекций; 
гербарии, фантики 

наклейки и др. 

Рассматривание: 

Иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных 

книгах и детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Волонтёрство 

« Дары осени»,  

Проектная 

деятельность : 

«Если хочешь быть 

здоров», « 

Сбываются ли 

мечты?». 

Экскурсии в школу, 

в музей, в 

библиотеку. 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

очисткой воды с 

помощью различных 

фильтров- бумаги, 

марли, сетки, за жизнью 

дождевых червей, за 

ростом лука, укропа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастерская 

«Подарок маме», 

«Новогодняя 

мастерская», « 

Подарок малышам 

из другой группы» 

 Изготовление 

украшения к 

праздникам, 

декорации к 

спектаклям. 

Театрализованная 

деятельность 

инсценировка 

сюжетов, 

литературных 

произведений. 

Праздники 

разучивание 

стихотворений, 

ролей. 

 

            Выбор форм работы обусловлен возрастными, психологическими особенностями детей, 

новыми подходами к взаимодействию различных видов деятельности и осуществляется педагогами 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. 

           Педагоги используют все многообразие форм работы с детьми для решения педагогических 

задач, в каждом режимном моменте продумывают конкретные организационные ситуации. 

Основной формой непосредственно образовательной деятельности каждого педагога, является 

«образовательная ситуация». Образовательная ситуация - Это такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и специально организовывается педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

           Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

эпидемиологическим правилам  СанПин 2.4.1 3049- 13. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

            Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим 

и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

       Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенность 
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образовательной ситуации - появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж); нематериальный  (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

      Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

    Образовательные ситуации используются в процессе ОС, с целью формирования у детей новых 

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

способности рассуждать и делать выводы. 

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах, с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субьектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. 

     Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности дошкольника. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность - основа решения 

образовательных задач. В сетке ОС  игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, т.к. является основой для организации других видов. Игровая деятельность 

представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием ОС. Организация с/р, 

режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется в режимных моментах 

(утром и во 2-ой половине дня). 

      Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, подготовки к обучению грамоте (в  старшем дошкольном возрасте). В сетке ОС она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

       Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. 

странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

       Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) 

педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

        Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со знакомством с 

ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт. 

        Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ.  

        Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН. 
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        Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - выстроена 

посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

         Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

 - наблюдения ( по дороге в детский сад); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

 - индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

 - создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных   

проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости;  

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

 - беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

 - индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в 1 -ой половине дня;  

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

             Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности; 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы; 

 - с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с; 

 - свободное общение педагога с детьми. 

                                               Культурные практики. 
 Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация 

культурных практик носит подгрупповой характер. 

 

 

Виды деятельности 

 

 

Краткая характеристика 

 

 

Примеры 

 

 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, игра-

драматизация,  строительно- 

конструктивные игры) 

 

 

 

 

направлена  на обогащение 

содержания творческих 

игр, освоение детьми 

игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной игры. 

 

 

 

 

«Профессии детского сада», 

«Кинотеатр», «Семья» 

 

 

 

Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования 

и применения знаний и 

«Подарки к празднику», 

«Укрась группу к празднику», 

Участие в выставках 
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умений. Начало мастерской 

- это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее 

следует работа с самым 

разнообразным 

материалом: словом, 

звуком, цветом, природным 

материалом, схемами и 

моделями. И обязательно 

включение детей в 

рефлексивную 

деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов 

«чему удивились?», «чему 

порадовались?», «что 

порадовало?» и пр.). 

творческих работ 

Музыкально театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма организации 

художественно творческой 

деятельности детей, 

предполагающая 

организацию восприятия 

музыкальных и 

литературных 

произведений, творческую 

деятельность детей и 

свободное общение 

воспитателя и детей на 

литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

- система заданий 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных 

отношений и пр.), способов 

интеллектуальной 

деятельности (умение 

сравнивать, 

Конкурсы чтецов, 

Театрализация сказок, 

прослушивание аудиозаписей 
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классифицировать, 

составлять сериационные 

ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, 

логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, 

отдыха. Досуги 

организуются в 

соответствии с интересами 

и предпочтениями детей 

Клубные часы («Зимние 

забавы», «Фестиваль умений», 

«Космические посиделки», 

Тематические развлечения 

«Масленица», «Рождество», 

«Веснянка» 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно 

полезный характер и 

организуется как 

хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

Дежурства. 

Игра самая любимая и 

естественная деятельность 

детей средней группы. Игра 

сопровождает детей в 

течение всего времени 

пребывания в группе и в 

детском саду. Веселые 

хороводные и 

имитационные игры, игры с 

сюжетными игрушками 

поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые 

моменты во время 

умывания, приема пищи, 

сборов на прогулку 

повышают интерес детей к 

выполнению режимных 

процессов, способствуют 

развитию активности и 

самостоятельности 

- сюжетно-ролевые игры - 

«Больница», «Хлебопекарня», 

«Кондитерский магазин» - 

режиссерские игры - «Репортаж 

с праздника» - игровые 

импровизации и театрализация 

- «Колобок», «Три поросенка» - 

игры-экспериментирования с 

различными предметами и 

материалами - «Тонет-не 

тонет», «поймай радугу» 

- дидактические игры - «Добавь 

слово», «Что бывает широкое, 

длинное, узкое»; - игры с 

готовым содержанием и 

правилами . 

 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Детская инициатива проявляется во всех видах деятельности, а также в  свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
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источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 - самостоятельные с/р, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

 - речевые игры;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 - постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 - своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

 - «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

        Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Создаются 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - 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 (яркие события, 

происходящие в детской жизни, находят отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии.  

       Наряду с использованием традиционных форм и методов работы и на основе оценивания 

качества образовательной деятельности в МБДОУ реализуются современные технологии 

эффективной социализации ребенка автора Гришаевой Н.П. (в части, формируемой участниками 

образовательных отношений). Образовательный процесс строится на методах развития 

саморегуляции поведения, социализации дошкольников: «Ситуации месяца», «Клубный час», «Дети 

- волонтеры», «Социальные акции», «Круги рефлексии», «Проблемные педагогические ситуации», 

«Развивающее общение» позволит решить поставленные задачи.  

1. Технология «Ситуация месяца Завершается тема месяца заключительным мероприятием 

(праздничные мероприятия, клубный час, выставки и др.)  

2. Технология «Клубный час». «Клубный час» - это особая современная технология развития 

личности ребенка, целью которой является формирование важнейшего личностного 
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новообразования дошкольного возраста - произвольной регуляции поведения и деятельности, 

способности к самоконтролю; воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои 

поступки. «Клубный час» будет завершать «ситуацию месяца» и проводиться 1 раз в  месяц. 

3. Технология «Волонтерство». Волонтерство - это бесплатная помощь воспитанников 

подготовительных и старших групп малышам в своем детском саду. В результате своего труда 

ребенок получает не материальную плату, а «плату» в качестве внутреннего удовлетворения. У 

детей начинает формироваться активная жизненная позиция, умение ориентировать в социуме, жить 

среди людей и по возможности помогать им. 

 4. Технология «Социальная акция». «Социальная акция» - нетрадиционная технология, 

предполагающая участие педагогов, воспитанников ДОУ и их родителей в социально значимых 

мероприятиях. Данная технология педагогами МБДОУ на данный момент апробирована и 

применяется. Проводятся акции «Бумеранг добра»,  «Вечная память погибшим», « Наш город 

Находка» и др. 

 5. Технология «Рефлексивный круг». По возможности проводится каждый день перед завтраком 

или в конце дня. В «Кругу» решаются вопросы: чем сегодня мы будем заниматься? что интересного 

произошло? обсуждаются вопросы дисциплины в группе. Дети выступают на одном уровне с 

воспитателем, решением детей утверждаются правила в группе.  

6. Технология «Проблемные педагогические ситуации». Ее целью является самоопределение 

детей в эмоционально напряженной ситуации, в которой необходимо принять собственное решение 

без участия взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения. 

Время проведения от 15 минут в младших группах до 30 минут в старших. Примеры ситуаций: 

«Воспитатель заболел», «После прогулки нет обеда», «Помогите бабушке найти внука», 

«Посторонний на территории ДОУ» и другие. После проведения «ППС» проводится «Рефлексивный 

круг», где дети отвечают на вопросы: - что сейчас произошло? Что ты делал, что чувствовал? Что ты 

будешь делать в следующий раз? Используя данную технологию в работе с детьми, взрослые могут 

понять, умеет ли ребенок вести себя в нетипичной ситуации; как у ребенка развиты чувства эмпатии, 

сопереживания, сочувствия. Педагог, «отстраняясь» от ситуации, предоставляет возможность 

ребенку самостоятельно решать проблему. И что очень важно, что ребенку дается второй шанс, если 

он не справился с ситуацией впервые, то после обсуждения, через некоторое время, спустя около 

двух недель, похожая ситуация происходит еще раз и ребенок уже более подготовлен к ней, у 

ребенка уже имеется опыт и знания о том, что надо делать. Эффективность данной технологии 

подтверждается сменой модели поведения детей от равнодушия к сочувствию и сопереживанию, от 

бездействия к активным действиям по оказанию помощи. 

 7. Технология «Развивающее общение» Работа по технологии началась со знакомства и освоения 

техник активного слушания. 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников Семья является 

институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. Согласно Закону РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка 

отдан семье. Социальные институты, такие как МБДОУ и школы, призваны помочь семье 

поддержать, направить и дополнить семейную воспитательную деятельность. На сегодняшний день 

эта деятельность актуальна. Гибкость, компетентность, толерантность педагогов самые лучшие 

помощники для данной деятельности.  

Поэтому МБДОУ ставит следующие задачи партнерства с родителями:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;  
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 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

                         И определяет направление работы с родителями: 

      

 

 

 

 

   Проанализировав выстроенную ранее систему работы с родителями, рабочая группа пришла к 

выводу, что  большая  часть родителей (это 60 % от общего количества) активно, позитивно 

относится к выстроенной системе работы, а меньшая часть (40 % от общего количества) на практике 

не участвует в образовательном процессе.  

        Для получения конечного результата успешная социализация воспитанников МБДОУ и 

реализция творческого потенциала родителей и детей наряду с традиционными формами 

взаимодействия с семьей, которые практикуются педагогами, позволило выстроить систему 

образовательного партнерства. 

 
Традиционные формы взаимодействия 

 

Инновационные формы  взаимодействия 

 

 
 

 анкетирование, экспресс-опросы;  

  участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

  помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

  участие в работе родительского 

комитета,  

  размещение наглядной информации 

для родителей (стенды, папки-

передвижки, фоторепортажи «Из 

жизни группы»);  

  создание странички на сайте МБДОУ;  

  проведение консультаций (площадка 

консультационных психологических 

мероприятий); проведение мастер-

классов;  

  распространение опыта семейного 

воспитания;  

 проведение родительских собраний,  

  реализация совместных проектов,  

  проведение совместных праздников, 

развлечений;  

  участие в творческих выставках, 

конкурсах;  

  проведение дней открытых дверей.  

 

 

  использование в практике ИКТ (создание 

фильмов о повседневной деятельности 

воспитанников в группах, на занятиях, 

праздниках);  

  мероприятия по программе «Социальное 

партнерство» (мероприятия в сфере 

реализации совместной деятельности, 

направленной на повышение 

психологической компетентности и 

культуры участников образовательного 

процесса);  

  технология «Клубный час»;  

 технология «Социальная акция»;  

 создание социальных сетей  

 

 

   

  

оказание помощи семье в воспитании  

 

вовлечение семьи в образовательный  

процесс 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программа МБДОУ предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  
      Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда в МБДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами МБДОУ для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Предметно - пространственная среда в группах МБДОУ организована по «центрам».  

В группах МБДОУ созданы такие центры развития:  

Активный сектор:  

  центр игры;  

  центр двигательной активности;  

  центр конструирования;  

  центр музыкально-театрализованной деятельности.  
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Спокойный сектор:  

  центр книги;  

 центр отдыха;  

  центр природы.  

 

Рабочий сектор:  

  центр познавательной, исследовательской деятельности;  

  центр продуктивной и творческой деятельности;  

 центр правильной речи и моторики.  

 

Все пособия, игрушки в группах расположены так, чтобы создать условия для совместной 

деятельности и общения по интересам небольшими подгруппами 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. Предусмотрены места, где 

ребенок может на время уединиться, отойти от общения, подумать, помечтать.  

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы  
В МБДОУ общее количество педагогов – 20 человек (из них воспитателей - 19 человек; 

музыкальный руководитель – 1 человек),  кроме того МБДОУ имеет специалиста учителя – логопеда.  

Педагоги МБДОУ повышают свой профессиональный уровень через курсовую переподготовку, 

проходят дистанционные, очные и очно-дистанционные формы обучения. 

  

3.4 Материально- техническое обеспечение Программы  
В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и воспитательного 

процесса.  

Имеются следующие помещения и территории:  

  групповые комнаты, спальни, приёмные;  

  музыкальный зал;  

  медицинский блок (кабинет м/с, процедурный, изолятор);  

  пищеблок;  

  прачечная;  

  прогулочные площадки;  

  физкультурная площадка;  

  методический кабинет;  

  кабинет специалистов.  

 

Все кабинеты оснащены методическими пособиями, литературой, оборудованием.  

При организации предметно-развивающей среды учитывается существующая модель 

образовательного процесса в МБДОУ:  

  специально-организованная деятельность;  
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  предметно-пространственная среда  

  эмоционально и нравственно обоснованное личностное взаимодействие взрослых и детей.  

          В МБДОУ имеется компьютерное и мультимедийное оборудование, выход в Интернет, 

музыкальные центры.  

          В МБДОУ функционирует сайт, целевая аудитория сайта – работники образования, родители и 

дети, нами определены цели создания сайта: поддержка процесса информатизации в МБДОУ путем 

развития единого образовательного информационного пространства, представление МБДОУ в 

интернет - сообществе.  

          Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает свободный 

доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам.  

         Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - технической базы 

и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в МБДОУ.  

         МБДОУ оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, и регулярно  

проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, 

учебные тренировки.  

 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

 

 

Область  

 

Программы, технологии, методические пособия  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Под ред. Е.А. Амоновой, А.Б. Мамошкина, «Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста», Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2010 г.  

- Под ред. Е.А. Амоновой, А.Б. Мамошкина,  

«Занятия по правилам дорожного движения», Творческий Центр СФЕРА, Москва, 

2010 г.  

- О.Ю. Старцева, «Школа дорожных наук» Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2010  

- А.И. Иванова, «Человек» (Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду) , Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2010 г.  

- Н.В. Иванова, О.Б. Кривовицына, Е.Ю. Якунова, «Социальная адаптация 

малышей в ДОУ» , Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2011 г.  

-А.А. Майер, О.И. Давыдова, Н.В. Воронина,  

«555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада»,  

Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2011 г.  

-Н.С. Голицына, Л.Д. Огнева,  

«Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка», Москва, 

2009 г.  

-Н.С. Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова « ОБЖ для дошкольников» 2012 г.  

- О.И. Давыдова, С.М. Вялкова «Беседы об ответственности и правах ребенка». 

2010 г.  

- Т.А. Шорыгина Беседы о Дальнем Востоке. 2010 г.  

- Т.А Шорыгина. Беседы о хлебе. 2012 г  
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Познавательное 

развитие  

 

Под ред. О.В. Дыбиной «Ребёнок в мире поиска». Программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного возраста. 

Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2009 г. 

- А.И. Иванова, «Человек». Программа ДОУ (Естественно-научные наблюдения и 

эсперименты в детском саду), 

Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2010 г. 

- Н.В. Шайдурова, «Развитие ребёнка в конструктивной деятельности», Творческий 

Центр СФЕРА, Москва, 2008г 

- Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. 2011 г. 

- Т.А Шорыгина. Беседы о воде в природе. 2012 г. 

- М.Д Маханева., Г.И. Ширеева Математическое развитие детей 5-7 лет. -2012 г. 

- В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Экология. – 2010 г. 
 

Речевое развитие  

 

 

 

 

 

- Е.А. Антипина, «Театрализованная деятельность в детском саду» (методические 

рекомендации), Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2009 г.  

- Е.А. Антипина, «Театрализованная деятельность в детском саду» (методические 

рекомендации), Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2009 г.  

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – 2015 

г.  

- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. -2010 г.  

- Володина Н.В. Говорю красиво (1 и 2 часть). – 2011 г.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

- И.А. Лыкова, «Развитие ребёнка в изобразительной деятельности», Творческий 

Центр СФЕРА, Москва, 2011 г.  

- Е.В. Котова, С.В. Кузнецова, Т.А. Романова, «Развитие творческих способностей 

дошкольников» (методическое пособие), Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2010 

г.  

- Н.В. Микляева, «Комментированное рисование в детском саду» (методическое 

пособие), Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2011 г.  

- Д.Н. Колдина Рисование с детьми 5-6 лет. – 2012 г.  

- Ю.А. Майорова Простые уроки рисования. – 2011 г.  

- М.Г. Казакова Рисуем натюрморт. -2010 г.  
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Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

-М.Ю. Картушина «Зелёный огонёк здоровья» (Программа оздоровления 

дошкольников),Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2009  

-Г.И. Кулик, Н.Н. Сергеенко, «Школа здорового человека» (Программа для ДОУ), 

Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2010 г.  

-В.В. Ветрова, «Уроки психологического здоровья», Творческий Центр СФЕРА, 

Москва, 2011 г.  

- В.А. Зебзеева, «Организация режимных процессов в ДОУ», Москва, 2010 г.  

- М.Д. Маханева, «С физкультурой дружить – здоровым быть!», Творческий Центр 

СФЕРА, Москва, 2010 г.  

- Т.К. Ишинбаева, « Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет». – 

2010 г.  

- В.Т. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. «Беседы о поведении ребенка за 

столом». – 2011 г.  

- Л.Г. Верхозина, Л.А. Заикина. «Гимнастика для детей 5-7 лет». – 2013 г.  

- И.В.Кравченко, Т.Л Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. – 2012 г.  

- М.Ю. Картушина. Сюжетные физкультурные занятия. -2011 г.  

- Н.Б Муллаева. Занятия по физической культуре для дошкольников (конспекты-

сценарии). – 2010 г.  

- Л.А. Уланова Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 2-7 лет. – 2010 г.  

- Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. – 2011 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
        Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников МБДОУ. Педагогами разрабатываются рабочие программы с календарно-

тематическим планированием образовательной деятельности, которое имеет гибкий характер. 

         Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-
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педагогического сопровождения образовательной деятельности для развития каждого ребенка, 

в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности МБДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

учреждения. 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок  
Режим дня для каждой возрастной группы см. ДЕТСТВО: Примерная образовательная программа 

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

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

 

                                        Соотношение режимных процессов в течение дня 
 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст  

Общеобразовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения.  

Организация 

питания, 

сон. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Прогулка 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

общеобразовательной 

программы.    

     2–3г.  

 

       40 мин.  

 

  4ч.50мин.  

 

2ч.30мин.  

 

3ч.00мин.  

 

        2ч.10мин  

 

      3-4г.  

 
1час.05мин. 

   

 

4.ч.10мин. 

 

 

 

2ч.35мин.  

 

    

 

3ч.10мин.  

 

 

 

2ч.10мин 

 

     4-5л.  

 

   1час 20 мин.  

 

4ч.00мин.  

 

2ч.30мин.  

 

3ч.10мин.  

 

2ч.10мин  

 

 

     5-6л.  

 

1час.30мин.   
 

 

3ч.40мин.  

 

2ч.40мин.  

 

 

3ч.10мин.  

 

2ч.30мин. 

     6-7л.  

 
1час 50 мин.   

 

3ч.10мин.  

 

2ч.50мин.  

 

2ч.50мин.  

 

2ч.30мин  
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
Рабочей группой МБДОУ определены организационные условия по совершенствованию и развитию 

содержания данной программы:  

 предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и бумажном виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, комментарий на практических 

конференциях, профессиональных семинарах;  

 предоставления возможности опробирования программы заинтересованными организациями;  

 внесение корректив в программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации;  

 регулярное пополнение научно-методическим консультационно-информационным 

сопровождением МБДОУ, реализующим программу;  

 развитие информационных ресурсов, создание веб-страницы программы;  

 совершенствование материально-технических условий, в том числе необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды;  

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

    1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990.  

    2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

    3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

    4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

    5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

    6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

    7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

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

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

// Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

    8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

    9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

    10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

    11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

    12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

    13. Приказ Минздрав соцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

    14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. 

№ 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  
3.10. Перечень литературных источников  
     1. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://navigator.firo.ru/
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                                                                                                                                      Приложение 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД  

месяц неделя 1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ситуация месяца: «Я член коллектива» 

I  До свидания 

лето.  

До свидания 

лето. 

До свидания 

лето..  

До свидания 

лето. 
До свидания 

лето. 

II  Мы снова 

вместе. 

Мы снова 

вместе 

Мы снова 

вместе 

Мы снова 

вместе 

Мы снова 

вместе 

III  Я и мои 

друзья 

Я и мои 

друзья 

Мой 

любимый 

детский сад 

Мой любимый 

детский сад 

Мой любимый 

детский сад 

IV  Книжки для 

малышек  

Мир вокруг 

нас  

Мир вокруг 

нас 

Мир вокруг нас Мир вокруг нас 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ситуация месяца: «Я житель поселка » 

I  Осень в 

моем 

посёлке  

Осень в 

моем 

посёлке 

Врангель 

Осень в 

моем 

посёлке 

Врангель 

Осень в моем 

посёлке 

Врангель 

Осень в моем 

посёлке 

Врангель 

II  Осенние 

заботы 

животных и 

птиц  

Осенние 

заботы 

животных и 

птиц 

Осенние 

заботы 

животных и 

птиц 

Осенние 

заботы 

животных и 

птиц 

Осенние заботы 

животных и 

птиц 

III  Что нам 

осень 

подарила?  

Что нам 

осень 

подарила?  

Что нам 

осень 

подарила?  

Что нам осень 

подарила?  

Что нам осень 

подарила?  

IV  Защитим 

природу. 

Защитим 

природу 

Защитим 

природу 

родного 

края. 

Защитим 

природу 

родного края 

Защитим 

природу 

родного края 

 

Ноябрь 

 

 

Ситуация месяца «Я Россиянин»  

I  Мир вокруг 

нас  

Мир вокруг 

нас  

Мы живём в 

России  

Мы живём в 

России 

Мы живём в 

России 
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II  Чудо чудное 

–диво 

дивное.  

Чудо чудное 

–диво 

дивное 

Чудо чудное 

–диво 

дивное 

Чудо чудное –

диво дивное 

Чудо чудное –

диво дивное 

III  Мир игры  Мир игры  Куда 

улетают 

птицы.  

Куда улетают 

птицы 

Куда улетают 

птицы 

IV  День матери День матери День матери День матери  День матери.  

 

 

Декабрь 

Ситуация месяца «Волшебница  зима.» 

I  Зимушка -

зима у нас в 

гостях  

Зимушка -

зима у нас в 

гостях  

Зимушка -

зима 

Зимушка -зима Зимушка -зима 

II  Что за чудо 

эти сказки 

Что за чудо 

эти сказки 

Что за чудо 

эти сказки 

Что за чудо эти 

сказки 

Что за чудо эти 

сказки 

III  Елка у нас в 

гостях  

Елка у нас в 

гостях  

Мир вокруг 

нас  

К нам 

приходит 

Новый год  

К нам приходит 

Новый год  

IV  

 

 

Мастерская 

Деда Мороза  

Мастерская 

Деда 

Мороза 

Мастерская 

Деда Мороза   

Мастерская 

Деда Мороза 

Мастерская 

Деда Мороза 

 

 

 

Январь 

 

Ситуация месяца «Мальчики и девочки»  

I  КАНИКУЛЫ      

II  Мальчики и 

девочки. 

Мальчики и 

девочки. 

Что я знаю о 

себе. 

Что я знаю о 

себе. 

Что я знаю о 

себе. 

III  Природа 

вокруг нас  

Природа 

вокруг нас  

Мой 

организм 

Мой организм Мой организм 

IV  Я вырасту 

здоровым  

Я вырасту 

здоровым  

Спорт – это 

здоровье 

Спорт – это 

здоровье 

Спорт – это 

здоровье 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Ситуация месяца «Моя семья, мои корни»   

I  Взрослые и 

дети.  

Взрослые и 

дети 

Взрослые и 

дети 

Взрослые и 

дети 

Взрослые и 

дети 

II  Моя семья  Моя семья Наши руки 

не знают 

скуки.  

Наши руки не 

знают скуки. 

Наши руки не 

знают скуки. 

III  Мир 

профессий 

Мир 

профессий 

Защитники 

отечества  

Защитники 

отечества 

Защитники 

отечества 



45 
 

 

 

 

IV  

 

 

Мама –

солнышко 

мое 

 

 

 

Мама –

солнышко 

мое 

Мама –

солнышко 

мое 

Мама –

солнышко мое 

Мама –

солнышко мое 

 Ситуация месяца «Моя семья, мои корни»  

 

Март 

I  Мамина 

профессия  

Мамина 

профессия  

Мамы 

всякие 

нужны  

Мамы всякие 

нужны  

Мамы всякие 

нужны  

II  Весна 

пришла  

Мир чудес  Мир чудес Мир чудес Мир 

технических 

чудес 

III  Природа 

просыпается  

Природа 

просыпается  

Природа 

просыпается  

Природа 

просыпается  

Природа 

просыпается  

IV  Мир вокруг 

нас  

Мир вокруг 

нас  

Весна 

пришла  

Театральная 

игрушка 

Театральная 

игрушка 

Апрель Ситуация месяца «Я часть вселенной. Космос  

I  Книжки для 

малышек  

Книжки для 

малышек  

Весёлые 

истории  

Весёлые 

истории 

Весёлые 

истории 

II  Мир вокруг 

нас  

Мир вокруг 

нас  

Планета 

Земля  

Планета Земля Планета Земля 

III  Этот 

загадочный 

космос  

Этот 

загадочный 

космос 

Волшебница 

вода 

Волшебница 

вода 

Волшебница 

вода 

IV  Этот 

загадочный 

космос 

Этот 

загадочный 

космос 

Этот 

загадочный 

космос 

Этот 

загадочный 

космос 

Этот 

загадочный 

космос 

Май Ситуация месяца «Я житель земного шара»  

I  Я в детском 

саду  

Я в детском 

саду  

День 

Победы  

День Победы  День Победы  

II  Природа 

вокруг нас  

Природа 

вокруг нас  

Путешествие 

по городу 

Находка 

Путешествие 

по городу 

Находка  

Путешествие 

по городу 

Находка 

III  Мир 

природы и 

красоты  

Мир 

природы и 

красоты  

Права детей 

в России  

Права детей в 

России  

Права детей в 

России  

IV  Мир вокруг 

нас 

Мир вокруг 

нас  

Безопасность  Безопасность  Безопасность  

 


