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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на 38 

недель, что соответствует календарно-тематическому планированию по ООП ДО 

МБДОУ детского сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска, в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Программа разработана в соответствии с нормативными и нормативно-

методическими документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 n 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021).  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступили в 

силу с 01.01.2021г.). 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (вступили в силу с 01.01.2021г.). 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (вступил в силу с 

01.01.2021г.) 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  

7. Уставом МБДОУ детского сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска, определяющего 

нормативную базу деятельности ДОУ (утвержден постановлением Брянской 

городской администрацией 19.01.2015г. №72-п). 
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8. С учетом запросов родителей воспитанников детского сада. 

9. В соответствии с климатическими условиями центрального региона и 

национальными традициями Брянщины. 
 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией 

Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др., 2014г.). 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» используются 

парциальные программы. 

В направлении познавательного развития: «Математика в детском саду» В.П. 

Новиковой. 

Работа в старшей группе, как и в целом МБДОУ детского сада №47 

«Дюймовочка» строится  на основе социального заказа. 

Данные ежегодного анкетирования родителей показывают, что запросы 

родителей на образовательные услуги практически не меняются. 

Запрос родителей на образовательные услуги: 

Обеспечить качественную оздоровительную работу. Обеспечить благоприятную 

эмоциональную атмосферу. Обеспечить качественную подготовку к школе. 

Запрос школы: 

Обеспечить нравственно-волевую готовность к школьному обучению. 

Сформировать положительное отношение детей к школе. 

В современных условиях обществу необходимо: 

Формирование нового человека – гармонично развитую, нравственную, 

социально активную и творческую личность, способную самостоятельно 

принимать решения и лично отвечать за их реализацию. Сохранение здоровья 

нации. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации через организацию 

системы воспитательно-образовательной работы, направленной на реализацию 

эффективных форм оздоровления и физического воспитания дошкольников, 
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формирование художественных навыков, а также воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

Эта цель требует решения в 2022-2023 учебном году следующих задач: 

1. Совершенствовать воспитательно-образовательную работу по реализации 

эффективных форм оздоровления и физического воспитания дошкольников 

посредством современных здоровьесберегающих технологий.  

2. Формировать художественные навыки у детей дошкольного возраста 

посредством предметного рисования. 

3. Воспитывать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного 

возраста через систематизацию знаний о своей семье, об улице, на которой 

живет ребенок, родном городе, родной стране. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

В рабочую программу группы заложены принципы ООП ДОУ, определенные 

программой «Детство»:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями самих образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Принципы построения программы с учетом региональной специфики: 

 принцип природосообразности предполагает, что система образования 

действует и развивается в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-культурных 

отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную 

систему региона. 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в: 

 «Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. 2/15) 
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 Основной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др., 

2014г. 

Для разработки и реализации Программы учитывались особенности развития 

детей данной группы, их индивидуальные особенности. 
 

1.1.3. Основные характеристики особенностей  развития детей шестого          

года жизни       

Освоение окружающего мира продолжает осуществляться у шестилетнего 

ребёнка посредством игры, меняются лишь ее форма и смысловая нагрузка. Роли 

в игре распределяются до ее начала, не редко это сопровождается конфликтами, 

так как появляется осознание иерархии ролей. На этом же этапе выстраивается 

соответствующее поведение игроков. 

Важную ступень занимает речь детей в процессе игры, она отличается от 

реального общения – становится более эмоциональной, интонационно 

нагруженной в зависимости от взятой роли. Часто в основе игры лежат «взрослые 

дела» – дети желают походить на взрослых, занимающих в их жизни значимое 

положение 

5 лет – пик творческого развития  ребенка. Он творит не уставая. Его очень 

привлекает живопись, и с удовольствием рисует сам. В 5 лет ребенок различными 

цветами выражает свои чувства по отношению к тому, что рисует. Считается, что 

детские рисунки - ключ к  миру малыша. Теперь он рисует все детализировано. 

К шести годам ребенок может уже не просто знать название или наименование 

чего-то или кого-то, но и классифицировать всё по разным признакам. Он 

интересуется из чего все сделано. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, 

имеет свое собственное представление. Он наблюдателен. Его интересует все, что 

происходит вокруг. Малыш становится самостоятельным. Ребенок применяет в 

своих играх новые знания, сам выдумывает сюжет игры, с легкостью осваивает 

сложные игрушки.  Становится более аккуратным, следит за своим внешним 

видом, помогает по хозяйству. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением».  
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В развитии эмоциональной сферы у ребёнка формируется позитивное 

эмоциональное отношение к самому себе и своему имени, к членам своей семьи,   

ребёнок может произвольно управлять своим поведением. 

1.1.4. Общие сведения о детях на начало учебного года 

Список детей с указанием даты рождения и возраста на 01.09.2022 

№ Фамилия И.О. ребенка Дата рождения Возраст 

1    

…    
26    

Оценка здоровья детей группы 

№ 

п/

п 

ФИО ребёнка Вес Рост Группа 

здоровья 

Физкультурн

ая группа 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1          

…          

26          
 

1.1.5. Психологические и индивидуальные особенности детей данной группы 

В группе  26 детей, из них 10 мальчиков и 16 девочек. Дети посещают нашу 

группу  третий   год.  Наши воспитанники стали более самостоятельными. У 

дошкольников формируется положительное отношение к гигиеническим 

процессам и культуре еды.  Дети знают последовательность в процессах 

умывания и одевания, правил поведения за столом, (правильно держать ложку и 

вилку, не крошить, есть аккуратно, пользоваться салфеткой). Ребята знают стихи 

и потешки,   связанные с выполнением гигиенических правил.     

Возросли физические возможности детей, они испытывают острую потребность в 

движении. 

У наших воспитанников проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Дети объединяются в подгруппы на основе общих интересов. Они способны 

организовать совместные игры без участия взрослого.  

Дети выполняют трудовые поручения взрослого, охотно дежурят по столовой, в 

подготовке к занятиям  и уголке природы. Дошкольники стремятся к 

познавательному общению  со  взрослыми. Задают многочисленные вопросы 

взрослым, стараясь получить ответы. 

В старшей группе речь детей становится образной, появляются прилагательные, 

сравнения, наречия.  Но у некоторых детей сохраняются недостатки речи, 

наблюдается задержка речевого развития. Этим детям необходима помощь 

логопеда и дефектолога.  

Дошкольники осваивают в этом году азы математики. Очень нравится детям 

заниматься в рабочих тетрадях по математике, выполнять разного вида задания, 

вместе с воспитателями разгадывать математические ребусы и головоломки. 
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Большое значение необходимо придавать развитию творческих способностей 

детей, развивать мелкую моторику рук и пальцев. Наши воспитанники с 

желанием лепят, рисуют,  выполняют творческие работы по аппликации. В своей 

работе  мы  стараемся использовать нетрадиционные методы и приемы.   

Дети любят сооружать постройки из конструктора, используют разнообразные 

детали, используют схемы.   

У наших детей развиты эстетические чувства. Они обращают внимание на 

красоту природы. С интересом ребята занимаются в НОД  «Мир музыки», 

стараются двигаться в такт музыке, разучивают песни, хороводы.  

Большое значение уделяется и здоровью детей. Дети ждут НОД по физической 

культуре, с желанием занимаются утренней гимнастикой под музыку, с 

удовольствием выполняют гимнастику пробуждения и ходьбу по массажной 

дорожке. 

  У детей старшей  группы наблюдается интерес к правилам поведения. Среди 

воспитательных приемов большое значение имеет личный пример педагога, 

детей. Необходимо создавать ситуации, в которых ребенок приобретает опыт 

дружеского общения, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам.  Воспитанники очень любят слушать 

рассказывание сказок, историй из личного опыта. Привлекает ребят уголок 

театрализованной деятельности, в котором они находят различные виды театров. 

В группе создан «Уголок уединения», который является необходимым элементом 

предметно-пространственной развивающей среды группы. Воспитанники учатся 

руководить своим эмоциональным состоянием, что очень важно для 

совершенствования их коммуникативной компетенции.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития, высокий 

разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
 

Целевые ориентиры на этапе реализации Программы: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

 1.2.1. Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

Региональный компонент 

Ознакомление с историей и культурой Брянского края 6 лет. Проявляет 

интерес к флоре и фауне родного края, замечают красоту окружающего мира, 

имеет элементарные представления об особенностях народной культуры: язык, 

одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка, умеет бережно 

относиться к ним; проявляет в творческой деятельности знания по истории и 

культуре Брянщины; проявляет интерес и доброжелательное отношение к детям 

иной национальной принадлежности; осознает свою полоролевую 

принадлежность, способен к самовыражению личности. 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д. 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности группы на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях ДОУ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, 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 группы. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности группы в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития группы; 

 создания оснований преемственности между ДОУ и начальным общим 

образованием. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстраивать систему 

оценки и повышения 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 ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности являются основой для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

 поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и базируется на 

содержании примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, обогащенной следующими программами: 

 «Физкультурные занятия с детьми»  Л.И. Пензулаевой;  

 «Математика в детском саду» В.П. Новиковой; 

 «Развитие речи детей 3-7 лет» О.С. Ушаковой. 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

направлениями развития и образования детей, представленными в пяти 

образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка). 
          

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательной программе, соответствует 

принципам и целям Стандарта и выбирается педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, а также принципов и 

подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения. 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Воспитатели создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

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

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Воспитатели способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

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

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Воспитатели создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 
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жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Воспитатели предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

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

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Воспитатели способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Воспитатели создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

2.1.2. Образовательная область «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. 
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Воспитатели создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

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

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

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

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Воспитатели создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

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

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 
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профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в  

обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

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

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

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 
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(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

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

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

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

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

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

пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
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Воспитатели создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко-и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Воспитатели  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и 

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

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. Воспитатели могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, 

у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

В области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Воспитатели знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Воспитатели создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Воспитатели способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

здорового питания, закаливания и пр. Воспитатели способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Воспитатели уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Воспитатели поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Воспитатели проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

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

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

программы 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе  в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации образовательной 

программы осуществляется в виде:  

• различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

• индивидуальной работы с детьми; 

• самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной программы. 

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, включающие 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: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, 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 задачи воспитания и 

развития малышей. 

Современные методы образования дошкольников, их применение в 

образовательном процессе 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы Словесные методы позволяют в 
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подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные 

Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации образовательной 

программы. 

Практические 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 
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показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский 
Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм.  

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры 

– специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  
 

Средства реализации Программы: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 

и др.  

В ДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.);  
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 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.),  но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы).  

Они носят не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), 

а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей 

(далее образовательные области) 

Формы работы 

старший дошкольный возраст 

Физическое развитие • НОД по физической культуре 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

•Рассматривание иллюстраций 

•Интегративная деятельность 

•Спортивные состязания 

•Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

•Проектная деятельность 

•Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание 

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 
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• Дежурство 

• Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

Речевое 

развитие 
 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

Познавательное развитие • Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественно-эстетическое 

развитие 

• Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• Создание макетов, коллекций и их оформление 

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого 

 содержания) 

• Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка. Распевка 
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 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Тематические праздники 

• Музыкальная сюжетная игра 

Виды детской деятельности 

Дошкольный возраст   (3 года - 7 лет) 
•  игровая,  включая сюжетно-ролевую  игру, игру с правилами и другие виды игры,  

•  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская  

 (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы  и фольклора,   

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование  из  разного материала, включая  конструкторы,  модули,  бумагу, 

природный и иной материал,   

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),    

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Интегративная деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

• Игра 

• Контрольно-диагностическая 
деятельность 

• Экспериментирование 

• Физическая культура 

• Спортивные и физкультурные 
досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Интегративная деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

• Игра 

• Контрольно-диагностическая 
деятельность 

• Экспериментирование 

• Физическая культура 

• Спортивные и физкультурные 
досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

• Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

• Двигательная 
активность в течение 

дня 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельные 
спортивные игры и 

упражнения 

Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

 деятельность детей 
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• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Беседа 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками 
игра 

• Индивидуальная игра 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Игровое упражнение 

• Совместная с воспитателем 
игра 

• Совместная со сверстниками 
игра 

• Индивидуальная игра 

• Ситуативный разговор с 
детьми 

• Педагогическая ситуация 

• Беседа 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра во 
всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

•  Совместные действия  

•  Наблюдения  

•  Поручения  

•  Беседа  

•  Чтение  

•  Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера  

•  Рассматривание  

•  Дежурство  

•  Игра  

•  Экскурсия  

•  Проектная деятельность 

• Создание соответствующей развивающей 
предметно-пространственной среды 

• Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание 

• Наблюдение  

• Чтение   

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра  

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор с 

детьми  

• Интегративная 
деятельность  

• Конструирование 

• Исследовательская 

деятельность  

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание 

• Наблюдение  

• Чтение   

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра  

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор с 

детьми  

• Интегративная 
деятельность  

• Конструирование 

• Исследовательская 

деятельность  

• Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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• Рассказ   

• Беседа   

• Создание коллекций  

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ   

• Беседа   

• Создание коллекций  

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование 

• Проблемная ситуация 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Интегративная деятельность 

• Чтение 

• Беседа о прочитанном 

• Инсценирование 

• Викторина 

• Игра-драматизация 

• Показ настольного театра 

• Разучивание стихотворений 

• Театрализованная игра 

• Режиссерская игра 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Решение проблемных 

• ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Создание коллекций 

• Игра 

• Ситуация общения в 
процессе режимных 

моментов 

• Дидактическая игра 

• Чтение (в том числе на 

прогулке) 

• Словесная игра на 
прогулке 

• Наблюдение на прогулке 

• Труд 

• Игра на прогулке 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Экскурсия 

• Интегративная 
деятельность 

• Разговор с детьми 

• Разучивание стихов, 
потешек 

• Сочинение загадок 

• Проектная деятельность 

• Разновозрастное общение 

• Создание коллекций 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Подвижная игра с текстом 

• Игровое общение 

• Все виды самостоятельной 
детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

• Дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Беседа 

• Игра 

• Инсценирование 

• Викторина 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная) 

• Продуктивная деятельность 

• Беседа 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных 

видов театра 

• Игра 

• Продуктивная деятельность 

• Рассматривание 

• Самостоятельная деятельность в 

центре книги и центре 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, инсценировка) 

• Во всех видах  детской 
деятельности 
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Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Занятия (рисование, аппликация,  
художественное конструирование, 

лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 
искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 
предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные 

 моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка /Распевка 

 Двигательный пластический танцевальный 

этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная игра  

 Слушание музыки, 
сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная 
деятельность 

 Концерт-импровизация 
на прогулке 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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• НОД (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

• Экспериментирование 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

• Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролев 

ые) 

• Тематические досуги 

• Проектная деятельность 

• Конструирование по образцу, 

по модели, по условиям, по 

теме, по замыслу  

• Конструирование по 
простейшим чертежам и 

схемам 

• Наблюдение 

• Рассматривание 
эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Конструирование из песка 

• Обсуждение(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

• Игры(дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

• Рассматриваниеэстетическ
ипривлекательныхобъекто

вприроды,быта,произведен

ий искусства 

• Самостоятельная 
конструктивная 

деятельность 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

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

знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

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

способности рассуждать и делать выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

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

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей, коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
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игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В режиме непрерывной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

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

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Она неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
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детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
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видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

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

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

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

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
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деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

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

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

Старшая группа 

Дети 6-го года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдаются организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность 

детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся  высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому при взаимодействии с родителями, необходимо 

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

традиции,  а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.   

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном 

образовании. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка  – это непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):  

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении. 
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Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы принципов (психологической комфортности, 

деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, 

творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и 

семейного институтов воспитания.  

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.).  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в 

плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом 

процессе).  

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и 

семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии 

работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку 

тактических действий в совместной воспитательной деятельности. Педагоги и 

родители обмениваются опытом воспитания и развития детей, обогащая и 

расширяя воспитательные возможности друг друга.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разноуровневое, тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие в общении с родителями. В процессе знакомства с семьями 

воспитанников педагог постепенно вырабатывает индивидуальный стиль 

взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия для повышения 

степени ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве.  

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный 

процесс. В арсенале педагогов имеются различные формы взаимодействия с 

родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, 

очные и дистанционные. Выбор родителями содержания и форм зависит от 

многих факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; 

актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого 

родителя, связанных с семейными традициями, социальным положением, 

особенностями здоровья членов семьи и др.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком 

в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании 
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и тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. Так, 

например, задачи развития детской самостоятельности решаются не только 

педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и дома. 

Родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются 

развивать соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют 

активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах 

детской деятельности. 

 7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом.  

В зависимости от решаемых задач используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

 3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

 4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско-родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах; совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и 

благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, 

буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве 

модераторов и участников родительских форумов на Интернет-сайте МБДОУ; 

помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в образовательном процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные 

клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 
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походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.) Поддержка 

родителей в саморазвитии и педагогическом образовании. 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Критерии Количество 

Общее количество детей 26, из них, проживающие в: 

полной семье 24 

неполной семье 3 

многодетной семье 3 

проблемной семье 0 

семье с опекуном 0 

этнической семье 3 

В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ детского 

сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска в 2022 – 2023 учебном году запланированы 

общие мероприятия: 
Месяц Общие мероприятия 

сентябрь 

1 . Анкетирование семей воспитанников с целью выявления: типа семьи, 

образовательного уровня, социального положения, потребностей в образовательных 

услугах для детей, выявления уровня вовлеченности членов семьи в образовательный 

процесс 

2. Создание родительского комитета детского сада, планирование и организация его 

работы 

3. Оформление стенда для родителей на тему: «Брянщина поэтическая» 

4. Выставка совместных рисунков «Дорога без опасности» 

октябрь 

1. Общее родительское собрание: «Основные направления работы ДОУ на новый 

2022-2023 учебный год» 

2.Развлечение «Золотая Осень» 

3. Выставка поделок «Волшебные листья» 

4.Оформление папки-передвижки «Как правильно организовать физкультурные 

занятия для дошкольников в домашних условиях» 

ноябрь 

1.День открытых дверей «Знакомимся с бытом и жизнью группы» 

2. Анкетирование родителей:  

подготовительных групп «Готова ли Ваша семья к поступлению ребенка в первый 

класс» 

3. Выставка стенгазет «Моя мама – лучшая на свете!» 

декабрь 

1. Общее родительское собрание для родителей выпускников ДОУ «Дети и родители 

на пороге в школу» 

2.День открытых дверей «Новогодние утренники» 

3. Конкурс поделок «Нетающие снежинки» 

4. Выставка детских рисунков «Зима пришла» 

январь 

1. Фотовыставка «Зимняя прогулка» 

2. Консультация для родителей: «Как уберечь ребенка от гриппа и простуды» 

3. Оформление папок-передвижек по теме родительских собраний и задач годового 

плана 

февраль 

1. Выставка рисунков «Защитники Родины»  

2. День открытых дверей: «23 февраля» 

3. Развлечение «Ой, ты Масленица»  

4. Фотовыставка «Мы любим рисовать» 

 

март 

1. День открытых дверей: «8 Марта» 

2. Выставка детских рисунков: «С Днем 8 Марта!» 

3. Оформление папок-передвижек по теме родительских собраний и задач годового 

плана  
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апрель 

1.Оформление выставки детских работ «Безопасность в нашей жизни» 

2. Выставка совместных рисунков «Удивительный мир космоса» 

3. Анкетирование родителей на тему: «Значение государственной символики в 

патриотическом воспитании детей дошкольного возраста» 

май 

1. Анкетирование родителей  «Оценка работы дошкольного учреждения», с целью 

выявления запросов, интересов и пожеланий при организации образовательных услуг 

в ДОУ 

2.Общее родительское собрание «Подведение итогов за прошедший учебный год. 

Результаты выполнения основной образовательной программы дошкольного 

образования» 

3. День открытых дверей для родителей, будущих воспитанников  

4. Оформление стенда «До свидания, детский сад» (работы подготовительной 

группы)  

2.Общее родительское собрание  для родителей вновь поступивших детей «Будем 

знакомы» 

 

2.5.1. Перспективный план по взаимодействию с семьями воспитанников на 

2022-2023 учебный год 

Месяц/ 

Неделя 

Родительские 

собрания 

Папки-

передвижки/Ширмы 

Стенды/Памятки Беседы/Совместн

ое 

творчество/Экску

рсии 

Сентябрь  

1 неделя 

 

 

 Осень. Сентябрь Формирование ЗОЖ у 

детей 

 

2 неделя 

 

 

 

  Наглядная 

информация для 

родителей «День 

города» 

Беседа 

«Путешествие к 

светофору» 

3 неделя 

 

 

 

 Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

Ребёнок и 

безопасность 

дорожного движения 

 

4 неделя  

 

 

 

 Правила безопасности 

на улице 

День работника 

дошкольного 

образования 

 

Октябрь  

1 неделя 

 

 

 Октябрь Движение-это жизнь!  

2 неделя 

 

 

 

Физкультурные 

и 

оздоровительны

е технологии в 

детском саду и 

дома 

Физическое развитие 

дошкольника 

  

3 неделя  

 

 

 

 Особенности ребёнка 

5+ 

 Привлечение 

родителей к 

участию в 

конкурсе поделок 

из природного 
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материала 

«Чудеса с 

обычной грядки» 

4 неделя  

 

 

 

 Домашние 

обязанности детей 

 Привлечение 

родителей к 

подготовке 

осеннего 

праздника 

Месяц\ 

неделя 

Родительские 

собрания 

Папки - передвижки Беседы Совместное 

творчество 

СЕНТЯБРЬ 

1НЕДЕЛЯ 

 Оформление стенда 

для родителей на 

тему: «Край любимый 

и родной нет тебя 

красивей» 

  

  Консультация 

«Формирование у 

ребёнка  интереса к 

детскому саду» 

Анкетирование семей 

воспитанников с 

целью сбора 

необходимой 

информации 

 

2НЕДЕЛЯ «Вот на год мы 

стали старше…» 

Памятка «Знакомим 

детей с историей г.   

Брянска» 

Консультация 

«Воспитание у 

ребенка интереса к 

родному городу» 

 

3НЕДЕЛЯ  Стенд «Растём играя» Беседа «Путешествие 

к светофору» 

Выставка 

совместных 

рисунков «Мы за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

ОКТЯБРЬ 

1НЕДЕЛЯ 

 Папка передвижка 

«Октябрь» 

Консультация 

«Наблюдаем вместе с 

детьми за осенней 

природой»  

 

2НЕДЕЛЯ  Оформление папки-

передвижки 

«Конструирование в 

детском саду: его 

особенности и 

значение» 

Индивидуальные 

беседы с родителями  

«Природа – средство 

развития 

любознательности у 

детей» 

Выставка поделок 

«Чудеса с 

обычной грядки» 

3НЕДЕЛЯ  Папка-передвижка 

«Семейные выходные: 

проводим время 
вместе» 

Беседы с родителями 

о значении трудового 

воспитания 

Развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

4НЕДЕЛЯ  Памятка «О пользе 

закаливания» 

Консультация 

«Знакомим детей с 

миром животных и 

птиц»  

Сбор родителями 

природного 

материала для 

поделок        

НОЯБРЬ 

1НЕДЕЛЯ 

 Папка – передвижка 

«4 ноября – День 

народного единства» 

Беседа « Знакомим 

детей с символами 

России» 

День открытых 

дверей 

«Знакомимся с 

бытом и жизнью 

группы» 

2НЕДЕЛЯ  Папка – передвижка Консультация  
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«Роль семейных 

традиций в 

воспитании у ребёнка 

нравственных 

ценностей» 

«Воспитываем у 

ребёнка заботу о 

близких людях»» 

3НЕДЕЛЯ  Стенд  «Обучение 

детей 

наблюдательности на 

улице» 

Информация для 

родителей 

«Всемирный День 

ребенка» 

Фотовыставка 

«Моя мама – 

лучшая на свете!» 

4НЕДЕЛЯ  Памятка 

«Профилактика 

гриппа» 

Консультация «Нет 

милее дружка, чем 

родная матушка» 

Выставка 

рисунков «Наши 

мамы» 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

«Значение 

конструктивно-

модельной 

деятельности в 

детском саду» 

Папка – передвижка 

«Декабрь» 

Памятка 

«Путешествие в 

зимнюю природу» 

 

2 НЕДЕЛЯ  Папка-передвижка 

«Родительские 

заблуждения о 

холодной погоде» 

Информация для 

родителей «Одежда 

детей зимой» 

Выставка детских 

рисунков «Зимние 

забавы» 

3 НЕДЕЛЯ  Статья в родительский 

уголок «Обучение 

ребенка 

наблюдательности на 

улице» 

Консультация «Как 

организовать зимние 

развлечения детей» 

Конкурс «Символ 

2022 года» 

4 НЕДЕЛЯ   Стенд «Первая помощь 

при обморожении» 

Беседа «Как провести 

выходной с ребенком, 

чтобы было интересно» 

Участие родителей 

в подготовке 

новогодних 

костюмов и 

проведения 

праздника 

5 НЕДЕЛЯ  Папка - передвижка 

«Новогодние подарки 

для детей» 

Консультация 

«Безопасность детей в 

Новогодние 

праздники» 

Изготовление 

родителями 

украшений для 

группы 

ЯНВАРЬ 

2 НЕДЕЛЯ 

 Папка – передвижка 

«Январь» 

Консультация  

«Маршруты 

выходного дня» 

Фотовыставка 

«Зимняя 

прогулка» 

3 НЕДЕЛЯ  Консультация 

«Рисуем с детьми на 

тему зимы» 

Консультация 

«Рисуем с детьми на 

тему зимы» 

 

4 НЕДЕЛЯ  Оформление 

информационного 
уголка: «Ребенок 

познает мир» 

Консультация для 

родителей: «Как 
уберечь ребенка от 

гриппа и простуды» 

Конкурс  

стенгазет «Что 
такое хорошо и 

что такое плохо» 

Февраль 

1 НЕДЕЛЯ 

 Папка – передвижка 

«Народное творчество 

в нравственном 

воспитании ребёнка» 

Консультация «Как 

жили наши предки?» 

Пополнение 

экспонатов мини-

музея «Хлеб 

всему голова» 

2 НЕДЕЛЯ  Папка – передвижка 

«Народная песня – 

средство воспитания 

ребенка» 

Консультация 

«Посеять в детских 

душах доброту» 

Выставка 

рисунков 

«Защитники 

Родины»  

3 НЕДЕЛЯ  Информация для Беседа Фотовыставка 
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родителей «День 

Защитника 

Отечества» 

«Формирование 

духовно – 

нравственных качеств 

у старших 

дошкольников  

посредством сказки» 

«Мы строим, 

строим, строим» 

4 НЕДЕЛЯ  Ширма «Народные 

праздники на Руси»» 

Беседа «Стоит ли 

наказывать ребенка» 

 Развлечение «Ой, 

ты Масленица» 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

театральной 

деятельности» 

Информация для 

родителей «8 марта – 

праздник мам» 

Консультация «Учим 

пословицы о матери» 

Праздничный  

концерт «Милая 

мама, моя» 

2 НЕДЕЛЯ  Папка – передвижка 

«Весна пришла» 

 Беседа «Наблюдаем 

вместе с детьми за 

весенней природой» 

Выставка детских 

рисунков: «С 

Днем 8 Марта!» 

3 НЕДЕЛЯ  Стенд «Редкие птицы 

нашего края» 

Консультация  

«Научите детей 

заботиться о птицах» 

 

4 НЕДЕЛЯ  Ширма «Проводим с 

детьми интересные 

опыты с водой»» 

Беседа «Роль 

прогулки для 

здоровья детей. 

Одежда и обувь в 

весенний период»» 

Оформление 

выставки 

«Иллюстрации к 

сказкам» 

5 НЕДЕЛЯ  Памятка «Безопасное 

поведение детей в 

весенний период» 

Консультация 

«Беседуем с детьми о 

приметах весны» 

Участие 

родителей в 

создании 

«Огорода на 

подоконнике» 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

 Папка – передвижка 

«Апрель» 

Консультация 

«Значение прогулок 

для здоровья ребенка» 

Оформление 

выставки детских 

работ 

«Безопасность в 

нашей жизни» 

2 НЕДЕЛЯ  Наглядная 

информация «12 

апреля – День 

Космонавтики 

Консультация «Как 

развивать речь 

ребенка на 

прогулке»» 

Выставка 

совместных 

рисунков 

«Удивительный 

мир космоса» 

3 НЕДЕЛЯ  Папка – передвижка 

«Учим детей 
общению через 

развитие 

коммуникативных 

способностей» 

Консультация 

«Автомобильное 
кресло для ребенка»  

Акция «Зеленый 

шар» 

4 НЕДЕЛЯ  Стенд «Мы – 

пешеходы» 

Беседа «Речь 

взрослого-образец для 

подражания»» 

Выставка 

совместных 

рисунков 

«Светлая Пасха» 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ 

 Папка-передвижка 

«Май» 

Папка-передвижка 

Памятка  «Расскажите 

детям о войне» 

Изготовление 

совместных 

поделок «Твой 
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«День Победы» подвиг помним, 

солдат...» 

2 НЕДЕЛЯ «Важность речи 

для развития 

коммуникативн

ых навыков у 

дошкольников» 

Памятка «Развитие 

коммуникативных 

способностей у детей 

5-6 лет» 

Беседа «Секреты 

общения ребенка в 

семье» 

Выпуск 

стенгазеты 

«Юные экологи» 

3 НЕДЕЛЯ  Ширма «Солнце 

хорошо, но в меру» 

Консультация 

«Формирование 

коммуникативных 

умений у 

дошкольников в 

домашних условиях» 

Привлечение 

родителей к 

посадке цветов на 

участке 

4 НЕДЕЛЯ  Ширма «Что такое 

общение и 

коммуникативные 

навыки» 

Беседа «Расскажите 

ребёнку об охране 

природы» 

Анкетирование 

родителей  

«Оценка работы 

ДОУ» 
 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, а настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

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

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.7.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

предусматривает не только реализацию права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их 

успешного обучения в школе, но и предоставление условий для развития 

творческих способностей и личностных качеств дошкольников. Организация 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ осуществляется посредствам 

интеграции и взаимодействия педагогов по обеспечению комплексно-

образовательного процесса. Интеграция содержания образовательного процесса 

заключается в планировании воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и 

представлена системой взаимодействия всех участников образовательного 

процесса.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в ДОУ 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, социального заказа со стороны 
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родителей (законных представителей) а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в ДОУ и ориентирована на:  

• выбор тех парциальных программ и авторских пособий, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогов;  

• сложившимся традициям дошкольного учреждения и группы;  

• ознакомление дошкольников с особенностями Брянской области; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими направлениями:  

• расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной 

части Программы парциальными программами и авторскими пособиями; 

• реализация регионального компонента. 

В рамках реализации задач годового плана на 2021 – 2022 учебный год 

содержание основной образовательной программы дополнено в следующих 

образовательных областях: 
№
п/п 

ОО Задачи Интеграция ОО 

1 

«Физи

ческое 

развит

ие» 

Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к 

физическому и духовному здоровью как единому целому; 

расширить на этой основе адаптивные возможности детского 

организма (повышение его жизненной устойчивости, 

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним 

воздействиям); 

сохранение уровня здоровья и подбор пошагового увеличения 

уровня здоровья воспитанников; создание обстановки для 

комплексного психофизиологического развития ребенка; 

обеспечение комфортных условий жизни на протяжении 

нахождения ребенка в детском саду; 

сформировать здоровьесберегающее поведение в условиях ДОУ; 

создать комфортную психологическую ситуацию в группе, 

обогащая ее положительными эмоциями; развивать дружеские 

взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни; 

корректировать проявление эмоциональных трудностей 

детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка); 

создать у детей представление о функционировании различных 

органов и систем организма человека; развивать умения 

действовать в соответствии с усвоенными правилами; объединить 

усилия педагогов и родителей для создания максимально 

комфортных условий обучения и сохранения здоровья 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

2 

«Худо

жестве

нно-

эстетич

еское 

развит

ие» 

1. Формировать у детей познавательный интерес к миру предметов в 

природе, рукотворным вещам, человеку; способность замечать и 

эмоционально откликаться на их эстетическое своеобразие; 

бережное отношение к миру предметов. 

2. Вызывать у дошкольников желание выразить в рисунке свое 

отношение к предметам; желание поделиться своими чувствами с 

детьми и взрослыми, получить их признание, поддержку, вызвать 

сопереживание. 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое 
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3. Побуждать детей к принятию и самостоятельной постановке 

соответствующих тем изображения. 

4. Формировать у ребят обобщенные способы восприятия предметов 

разных типов. 

5. Формировать у дошкольников обобщенные представления об 

изображаемых предметах. 

6. Формировать у детей обобщенные способы изображения 

предметов одного типа, умения передавать: 

- форму (обобщенную, близкую к геометрической, затем ха-

рактерную, позднее индивидуальную); 

- строение предмета (от простого чередования, симметричного 

расположения частей до сложного, асимметричного); 

- пропорциональные отношения частей в предмете; 

- развивать при этом чувство формы, цвета, ритма, композиции. 

7. Развивать у детей предварительные действия замысливания, 

текущего и итогового контроля, оценки работы. 

8. Стимулировать самостоятельность и творчество в замысливании 

образа, поиске способов его воплощения. 

9. Побуждать детей к созданию оригинальных образов, используя 

разные средства выразительности (форму, строение, цвет, 

композицию, линию). 

10. Формировать у дошкольников способность видеть, чувствовать 

и осознавать выразительность образа, замечать его неповторимость, 

оригинальность. 11. Стимулировать у детей проявление чувства 

сопереживания удачам и радостям, неудачам и огорчениям других 

детей в деятельности. 

развитие» 

3 

«Позна

ватель

ное 

развит

ие» 

Формирование представления о Родине как месте, где человек 

родился и страны, где он живет. Воспитание чувства 

привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой. Развитие у дошкольников способности 

эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира.  

Воспитание потребности узнавать о культурных и природных 

ценностях родного края, беречь и охранять их.  

Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. Дети начинают понимать, что состояние родного 

города зависит от отношения к нему жителей. 

«Речевое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 

2.7.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность в ДОО 

Национально-культурные условия: 

Город Брянск, на территории которого находится ДОУ, является исторически 

сложившимся местом проживания людей разных национальностей.  

Брянску присвоено почетное звание «Город воинской и партизанской славы» за 

боевые заслуги в Великой Отечественной войне. 

Брянск – город культурных и спортивных традиций. Много выдающихся людей 

(писателей, поэтов, художников, спортсменов, артистов) родилось на Брянской 

земле. 

Демографические условия: 
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Последнее десятилетие наблюдается резкий прирост населения города: с одной 

стороны за счет увеличения рождаемости, с другой – за счет активных 

миграционных процессов. 

Экологическая обстановка: 

Брянская область достаточно сильно пострадала в результате взрыва на ЧАЭС, 

вследствие чего ухудшается экологическая обстановка в регионе. Поэтому 

значимым является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 

Брянской области. 

Детский сад находится в удаленности от центральной автомобильной дороги, 

окружен зелеными насаждениями, что создает более благоприятную 

экологическую обстановку. 

Вышеперечисленные условия учитываются при организации образовательного 

процесса: 

- Благоприятная экологическая обстановка и благоприятные климатические 

условия в теплый период года позволяют большую часть совместной и 

самостоятельной образовательной деятельности детей (дидактические, 

подвижные, сюжетные игры, развлечения, изобразительная деятельность, 

диалоги, беседы) вынести на участок детского сада; расширяется временной 

период для осуществления оздоровительных мероприятий (утренняя гимнастика и 

физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе). 

- В зимний период при температуре воздуха ниже минус 15 и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

- Многонациональность города и детского сада предполагает необходимость 

организации работы по ознакомлению детей с родным краем, его историей и 

воспитанию толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Ознакомление детей с родным краем. 

В настоящее время чрезвычайно важной задачей нашего государства является 

задача патриотического воспитания молодежи. Воспитание любви к Родине 

должно начинаться в детском саду с ознакомления детей с природой, культурой, 

обычаями, традициями малой родины.  

Основная цель: воспитание патриотизма через формирование ценностного 

отношения детей к природе, людям, моральным принципам, традициям, обычаям, 

культуре родного края. Воспитание толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

Основные направления работы: 

1. Ознакомление с современным Брянском:  

 с архитектурой, природой, ближайшим окружением (детским садом, 

Советским районом);  

 с архитектурой, природой города; 

 с современными выдающимися людьми Брянска (художниками, писателями, 

поэтами, композиторами);  
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 народами, проживающими на территории современного Брянского края. 

2. Ознакомление с историей Брянского края: 

 архитектура старого Брянска;  

 исторические памятники Брянщины и исторические события с ними 

связанные; 

 известные люди прошлого. 

Средства: 

Программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева.  

Методические рекомендации программы «С азбукой по родному краю» под 

редакцией Н.Е.Пряниковой, Н.В. Шик, которая обеспечивает ценностно-

смысловое развитие дошкольников на материале истории и культуры Брянского 

края. 

 № 

п/п  

Образовательны

е области  

Задачи  

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие интереса к русским народным играм.  

Расширение представлений о городе Брянске, его традициях, 

историческом прошлом, культурном наследии (город боевой славы; имена 

Брянских улиц; парк-музей «Деревянная сказка», памятники Брянска).  

Воспитание патриотических чувств дошкольников через ознакомление  с 

символикой города Брянска: герб, флаг, гимн.  

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти павших бойцов на 

примере героев земляков - Героя Советского Союза Д.Н.Медведева, Героя 

Советского Союза Виноградова, Героя Советского Союза Камозина. 

2 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Расширение представлений об изобразительном искусстве, знакомство с 

произведениями брянских художников братьев Ткачевых.  

Знакомство с музыкальными произведениями Брянских композиторов 

(Быков «Шумел сурово Брянский лес).  

Знакомство с традиционным народным костюмом Брянской области.  

Знакомство с жанрами русского народного фольклора: потешками, 

прибаутками, частушками; русской лирической песней, народными 

танцами, играми.  

Знакомство с русскими праздниками,  обрядовыми песнями  (колядки, 

масленица) 

3 «Речевое 

развитие» 

Знакомство с литературными произведениями Брянских поэтов и 

писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и др.  

Формировать интерес к книге как к источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению со взрослым.  

Вырабатывать умение слушать вместе с группой сверстников 

выразительное чтение или рассказы воспитателя.  

Учить следить за развитием действий в народных сказках, литературных 

произведениях писателей и поэтов родного края с наглядным 

сопровождением (игрушки, картинки, действия), передавать словами, 

действиями, жестами их содержание.  

Вызвать желание участвовать в соответствующих игровых действиях, 

отвечать на несложные вопросы, высказывать свое отношение к 

персонажам, вступать в ролевой диалог.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения, 

интерес к художественному слову.  

Помогать узнавать литературных героев и их действия при 
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рассматривании иллюстраций в книгах. Познакомить с образцами 

русского народного фольклора: потешками, закличками, пальчиковыми 

играми. 

Поощрять использование малых фольклорных форм в повседневной 

жизни. 

4 «Познавательное 

развитие» 

Формирование правовой культуры дошкольников в процессе 

ознакомления с их правами и обязанностями. 

Знакомство с детской областной библиотекой, парком-музеем 

А.К.Толстого, Брянским краеведческим музеем, художественным музеем, 

парком «Лесные сараи». 

Расширение знаний детей о работе Брянских театров(драматический, 

театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, профессией актера, работающими в 

учреждениях культуры, правилами поведения. 

Знакомство с растительным и животным миром Брянской области, 

Красной Книгой Брянской области.  

Вызвать желание быть активным участником событий, 

происходящих в детском саду, дома (участие в утренниках, изготовление 

подарков ко дню рождения близких и сверстников, празднование 

семейных праздников и др.).  

Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у друга, народном 

празднике, в детском саду. Познакомить с правилами 

поведения на улице, дорогах, в общественном транспорте 

5 «Физическое 

развитие» 

Формирование представлений о сохранении физического и 

психического здоровья детей.  

Формирование представлений о важности эмоционального благополучия 

человека для сохранения его здоровья. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

создавать условия для систематического закаливания детского организма, 

учитывая при этом тип и вид учреждения, имеющиеся условия, 

наполняемость группы, особенности состояния здоровья и развития детей, 

а также климатические и сезонные особенности региона.  

Создавать условия для формирования и совершенствования основных 

видов движений.  

Познакомить с основными алгоритмами выполнения культурно-

гигиенических процедур. Формировать элементарные навыки поведения 

за столом: правильно пользоваться столовой ложкой при приеме жидкой 

пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить хлебобулочные 

изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом, благодарить. Дать 

представление о ценности здоровья, формировать предпосылки здорового 

образа жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

людей. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. Формировать двигательную 

активность в подвижных играх. Поощрять игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с бросанием и ловлей, развивающие 

ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой движений. 

В работу дошкольного учреждения в вариативную часть программы включены 

виды детской деятельности по реализации дополнительных образовательных 

программ (кружковая работа). Программы дополнительного образования 

реализуются в режимных моментах через организацию кружков. Выбор программ 

дополнительного образования происходит с учетом индивидуальных 
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особенностей (потребностей и способностей) воспитанников, пожеланий 

родителей (законных представителей), с учетом возможностей коллектива. 

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

В 2022-2023 учебном году, по пятницам, с 15.40 до 16.05 в нашей группе 

реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумажная фантазия», направленная на развитие творческих способностей 

детей. 
  

2.7.2. Выбор и реализация парциальных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, и возможностям педагогического 

коллектива 

Использование вариативных парциальных программ дошкольного образования, 

обеспечивающих реализацию содержания Программы  

Обеспечение реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Задачи социально-коммуникативного развития решаются через реализацию 

содержания парциальных программ: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.  

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни. 

Основные принципы программы: 

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы;

 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года 

и дня;

 принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в 

непривычных для него условиях;

 принцип интеграции, способствующий использованию программы как части 

основной общеобразовательной программы детского сада;

 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 

последовательность изложения темы;

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, 

подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, 

направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, 

здоровом образе жизни информирование соответствующих умений и навыков.

В образовательном процессе используется содержание следующих тем 

программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 
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«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице». 

 «Я – ты – мы» О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина 

Программа рекомендована для детей 3-6 лет.  

Цель программы: социально-эмоциональное развитие ребёнка дошкольного 

возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности.  

Задачи программы:  

• помощь ребенку осознавать свои характерные особенности и предпочтения и 

понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим;  

• становление индивидуальности ребёнка, его «Я»;  

• уверенность в себе;  

• формирование гуманного отношения к родным, сверстникам, животным, 

растениям;  

• создание условий для формирования умений выражать свои эмоции и чувства, 

для понимания чувств других людей  

• формирование социального доверия, чувства принадлежности к группе.  

Основные методы программы:  

• имитационные и ролевые игры;  

• психогимнастика;  

• беседы на моральные темы;  

• художественное творчество;  

• подвижные и дидактические игры.  

В образовательном процессе используется содержание следующих тем 

программы: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», «Социальные 

навыки». Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим планированием 

ДОУ. 

Обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития решаются через реализацию  содержания парциальной 

программы: 

 «Подготовка к обучению грамоте» Л.Е. Журовой 

Цель программы: развитие речи, обучение родному русскому языку, развитие 

фонематического слуха и подготовка детей к овладению звуковым анализом 

слова; развитие интереса и способностей к чтению. 

Задачи программы: 

• формирование запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения в школе; 

• овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

• овладение навыками речевого общения; 

• умение ориентироваться в звукобуквенной системе родного языка. 

Этапы обучения: 
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• главной задачей первого этапа является введение детей в мир звуков и слов, 

способствуя развитию фонематического слуха и правильного произношения 

звуков родного языка; 

• главной задачей второго этапа является развитие звукобуквенного 

анализа, фонематического восприятия. 
 

Особое внимание уделяется практическому овладению каждым ребенком 

языковой деятельностью, что способствует лучшему усвоению фонетики и 

морфологии в школе. 

Реализация программы направлена на обеспечение единого процесса обучения, 

соответствующего раскрытию возрастных возможностей ребенка-дошкольника. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Обеспечение программы методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

№ п/п Программа Технологии, пособия 

1 

 

 

 

2 

«Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой; 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» под ред. 

Авдеевой Н.Н., Князевой 

Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

1. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры 

с нестандартным оборудованием. –   СПб.: «Детство-

пресс»,2003 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: 

Пособие для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение,1988;   

3. Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в 

дошкольном образовательном учреждении: Метод. Пособие. 

– М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006; 

4. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.       

5.  Зверева М.В. Готовимся к школе. Сохрани своё здоровье 

сам! Школа здоровья для старших дошкольников и их 

родителей. – Смоленск: ассоциация ХХI век,2008 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

№ п/п Программа Технологии, пособия 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

«Детство» под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» под ред. 

Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. 

«Я, ты, мы: Социально-

эмоциональное 

развитие детей от 3 до 

6 лет» под ред. 

О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

1. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010; 

2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 

играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010; 

3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной 

игры в детском саду: пособие для воспитателя. 2-е изд., испр. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000; 

4. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности: Сборник/ Под ред. Т.И. 

Бабаевой, З.А. Михайловой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2007; 

5. Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации 

дошкольников: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

6. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. 

Рабочая тетрадь – 3. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» 

№ п/п Программа Технологии, пособия 

1 «Детство» 

под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

1. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это 

интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002; 

2. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2003; 
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3.  Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова З.А., 

Непомнящая Р.Л. Математика до школы. – СПб.: «детство-

пресс»,2006; 

4. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников. – СПб.: «Акцидент», 1996; 

5. Новикова В.П. «Математика в детском саду» – «Мозаика-

Синтез»,2016; 

6. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию / 

Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2007; 

7. Королева И.А., Степанова В.А. Листок на ладони / Под ред. 

Л.М. Маневцовой. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003; 

8. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию для детей 5-6 

лет: наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

№ п/п Программа Технологии, пособия 

1 «Детство» под 

редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

1. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2008 

2. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008 

3. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

4. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста: учеб.-метод. Пособие для воспитателей 

дошк. образоват. учреждений – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004 

5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

6. Федоренко Л.П. и др. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. Пособие для учащихся дошкольных 

пед. училищ. – М., «Просвещение»,1977 

7. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. 

Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие. – 

М.: Школьная Пресса, 2004 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

№ п/п Программа Технологии, пособия 

1 «Детство» под 

редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

1. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / библиотека 

программы «Детство». – СПб.: Изд-во «Акцидент»,1996;  

2. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся 

видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003; 

3. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2004; 

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое 

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005; 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005; 

6. Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: наглядно-



59 

 

дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006; 

7. Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: 

наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

8. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском 

саду: Учеб.для учащихся пед. училищ по спец. 03.08 «Дошк. 

воспитание». – М.: Просвещение,1989 

9. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей 

и муз.руководителей дет. садов. – М.: Просвещение,1986 

10. Метлов Н.А. Музыка – детям: Пособие для воспитателей и 

муз.руководителей дет. сада. – М.: Просвещение,1985 

11. Бекина С.И. и др. Музыка и движение: (Упражнения, игры и 

пляски для детей 5-6 лет). – М.: Просвещение, 1983 

12. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005; 

13. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие 

изобразительных способностей старших дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002; 

14. Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008; 

15. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. Методическое 

пособие. – 2-е изд., испр. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В МБДОУ детском саду №47 «Дюймовочка» созданы необходимые условия 

для жизни детей, правильно организован их быт и разнообразная деятельность. 

Жизнерадостное настроение, доброжелательное отношение друг к другу, учёт 

индивидуальных особенностей детей, интересные, познавательные занятия и игры 

– всё это создаёт ту атмосферу, в которой каждый ребенок чувствует себя 

счастливым. 

Работа строится так, чтобы предупреждать чрезмерное возбуждение или 

переутомление детей и своевременно переключать их с одного вида деятельности 

на другой. 

Режим работы МБДОУ детского сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска и 

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, договором 

заключаемым между МБДОУ и Учредителем являются следующими: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МБДОУ - 12 часов; 

 ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов; 

 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, 

закрепляется локальным актом МБДОУ и соответствует требованиям СанПиН. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
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обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно организованной 

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается с позиции распределения деятельности детей в 

зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и сложности 

предлагаемого детям обучающего материала. 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптации к детскому учреждению, время года). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника; 

 режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового дня. 

Строго соблюдаются требования СанПиНа, пожарной безопасности. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском 

саду имеется два сезонных режима.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в холодный период года 

Режимные мероприятия   

старшая группа  «Ручеек» 

понедельник, 

вторник, 

пятница 

среда  четверг 

Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство, 

самостоятельная деятельность детей 
7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к НОД 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
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Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.00 
*
9.00-9.25 9.10-10.10 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 
10.00-10.35 9.25-10.35 10.10-10.35 

Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей) ** 
10.45-12.10 10.45-12.10 10.45-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей 
12.10-12.25 12.10-12.25 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 
15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность 15.40-16.05 15.40-16.05 15.40-16.05 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 
16.05-16.20 16.05-16.20 16.05-16.20 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры и труд детей на 

участке, самостоятельная деятельность детей) 
16.40-17.55 16.40-17.55 16.40-17.55 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

17.55-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 

 - 1 НОД по физической культуре организуется на открытом воздухе (11.20-11.45)  
** – общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

Режим дня в теплый период года 

Режимные мероприятия Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице, самостоятельная 

деятельность детей 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, ЧХЛ, 

экспериментирование, самостоятельная деятельность детей) 

8.50- 

10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, ЧХЛ, экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей) 

10.45-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, корригирующая 

гимнастика 
15.25-15.40 

Игры, ЧХЛ, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, ЧХЛ, самостоятельная деятельность 

детей) 
16.40-18.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 
18.40-19.00 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

(в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

5-6 лет 

НОД  

Физическая культура 

а) в помещении 2 раза в неделю 25 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю 25 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

8-10 мин. 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке 
Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

20-25 мин. 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 
3-5 мин. ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 

б) физкультурный праздник 2 раз в год 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного  

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 
Ежедневно 

 

3.3. Режим НОД на 2022 – 2023 учебный год 

День недели НОД Время 

понедельник 

1. «Познавательное развитие» 

Природный мир 
9.00-9.25 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация/Конструирование 
9.35-10.00 

ΙΙ пол. дня 

1. «Художественно-эстетическое развитие»  

Мир музыки 

15.45-16.10 

вторник 

1.«социально-коммуникативное развитие» 

Социальный мир 
9.00-9.25 

2. «Художественно-эстетическое  развитие» 

Рисование/Лепка 9.35- 10.00 

ΙΙ пол. дня 

1. «Физическое  развитие» 

Физическая культура (зал)» 

15.45-16.10 

среда 

1. «Познавательное развитие»  

Математическое развитие 
9.00-9.25 

2. «Физическое  развитие» 

Физическая культура (на воздухе) 
11.20-11.45 

 

ΙΙ пол. дня 

1. «Речевое развитие» 

Развитие речи/Художественная литература  

15.45-16.10 

четверг 

1. «Речевое развитие»  

Обучение грамоте 
9.10-9.35 

2.« Художественно-эстетическое развитие» 

Мир музыки 
9.45-10.10 
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ΙΙ пол. дня 

1. «Социально-коммуникативное развитие»/ 

«Познавательное развитие» 

Социально-эмоциональное развитие/ОБЖ 

15.45-16.10 

пятница 

1. «Речевое развитие» 

Развитие речи 
9.00-9.25 

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура (зал) 9.35-9.55 

1. «Художественно-эстетическое развитие» 

Кружок «Бумажная фантазия» 
15.45-16.10 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 n 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021).  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

№ 08-249. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступили в 

силу с 01.01.2021г.). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (вступили в силу с 01.01.2021г.). 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (вступил в силу с 

01.01.2021г.) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  

 Основной образовательной программой МБДОУ детского сада №47 

«Дюймовочка» г. Брянска. 
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Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии: 

 примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и 

др.,(2014г.); 

 парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б, Стеркиной 

(2004 г.); 

 парциальной программой «Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 лет» под ред. О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

 парциальной программой «Математика в детском саду» В.П. Новиковой; 

 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой. 

Содержание образования в ДОУ сформировано в соответствии с принципами и 

подходами, определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

 содержание образовательного процесса соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. 
 

№ 

п/п 

Возрастные 

группы детей  

 

Реализация программы: 

(примерная или комплексная, парциальные, дополнительного 

образования) 

1 старшая группа 

(5-6 лет) 

примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.,(2014г.); 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б, 

Стеркиной (2004 г.); 

парциальная программа «Я, ты, мы: Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет» под ред. О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

парциальная программа «Математика в детском саду» В.П. Новиковой; 

«Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой 

 

Направления развития детей.  

Образовательные области. 

Занятия 

Количество занятий (в месяц/пятидневную 

неделю). 

Объём недельной образовательной нагрузки в 

часах и минутах 

Старшая группа 

№1 (5-6) 

Познавательное развитие 

Природный мир 
4/1 

25мин. 

Математическое развитие 
4/1 

25 мин. 

Речевое развитие 

Развитие речи 
6/1,5 

25мин. 

Обучение грамоте 4/1 
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25 мин. 

Художественная литература 
2/0,5 

25 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 
2/0,5 

25 мин. 

Лепка 
2/0,5 

25 мин. 

Аппликация 
2/0,5 

25 мин. 

Конструирование 
2/0,5 

25 мин. 

Мир музыки 
8/2 

25 мин. 

Физическое развитие 

Физическая культура 
12/3 

25 мин. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 
4/1 

25 мин. 

Общее количество 
48/13 

305 мин. (5ч.05мин.) 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

Кружок «Волшебная мастерская» 
4/1 

25 мин. 

Социально-эмоциональное развитие 
2/0,5 

25 мин. 

ОБЖ 
2/0,5 

25 мин. 
Часть,  формируемая участниками 

образовательного процесса 

8/2 

25 мин. 

Итого 
15 

375 мин. (5ч.15мин) 

Примечания к обязательной части: 

Режим непрерывной образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется согласно примерной программе «Детство» 

(ред. Т.И. Бабаевой,  А. Г. Гогоберидзе, О.С. Солнцевой и др.) 

В учебном плане указано количество занятий в неделю по каждому направлению 

развития детей. 

Перерыв между периодами организованной образовательной деятельности 

составляет не менее 10 мин. В середине каждого периода проводится 

физкультурная минутка, динамическая пауза или игра малой подвижности для 

профилактики утомляемости детей. 

Согласно требованиям норм СанПиН образовательная деятельность по 

физическому развитию на прогулке 1 раз в неделю круглогодично проводится на 

открытом воздухе в форме подвижных и спортивных игр, физических 

упражнений. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках занятий, но при проведении режимных моментов на основе принципа 
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учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования. 

Реализация образовательных областей осуществляется в различных видах и 

формах детской деятельности в течение всего дня. 
 

Примечания к части, формируемой участниками образовательного процесса: 

В связи с тем, что приоритетное направление работы детского сада – социально-

личностное развитие детей, а в планировании образовательной деятельности, 

предложенной авторами программы «Детство» данному вопросу уделяется 

недостаточно времени, то было принято решение дополнить образовательную 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста занятия по социально-

эмоциональному развитию детей и по основам безопасности жизнедеятельности. 

А именно: 

социально-эмоциональное развитие: 

 старшая группа (5-6 лет): 2/0,5 – 25 мин.;  

основы безопасности жизнедеятельности: 

 старшая группа (5-6 лет): 2/0,5 – 25 мин.;  
 

Дополнительно в рамках допустимого времени на образовательную деятельность 

согласно требованиям СанПиН вводится работа в кружках: 

 в старшей группе №1 (5-6 лет) 1 раз в неделю кружок  по ручному труду 

«Бумажная фантазия»  (4/1) – 25 минут. 

Календарный учебный  график на 2022 – 2023 учебный год 
№ п\п Содержание 

1. Режим работы ДОУ 07.00 – 19.00 час. 

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2022 год 

Окончание учебного года 31.05.2023 год 

3. Количество недель в 

учебном году 
(продолжительность 

учебного года) 

 

36 недель 

4. Сроки проведения 

мониторинга 

Мониторинг проводится  2 раза в течение учебного года  в 

рамках тематических недель: 

 в период с 1- 2 неделя сентября,  а группа раннего возраста  

1 – 2 неделя октября) -  мониторинг на начало учебного 

года;                                                                                                                                   

в период с  2 – 3 неделя мая – мониторинг на конец 

учебного года 

5. Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности детей 

Продолжительность учебной недели  - пять дней (суббота, 

воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 

 старшая группа №2 – 15 НОД (по 25мин). 

6. Праздничные дни 17 сентября 2022 – День города 

4 ноября 2022 – День народного единства 

01.01.2023 – 08.01.2023 – новогодние праздники. 

23.02.2023 – День защитника Отечества 
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08.03.2023 – Международный женский день 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 – День Победы         12.06.2023 – День России 

7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах 

Ноябрь «День народного единства» - в старших группах 

Декабрь Новогодние праздники во всех группах 

Февраль Праздник, посвященный «Дню защитника Отечества» для детей старших 

групп. 

Праздник «Масленица»  

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 Марта» во всех возрастных 

группах 

Апрель Весенний праздник во всех возрастных группах 

Май «Выпускной» – для детей подготовительных к школе групп 

8.                                            Работа в ДОУ в летний период 
с 01.06.2023  по 31.08.2023 г. (с 17.07. 2023 г. по 31.07.2023г. – ДОУ закрыто в связи с 

профилактическими работами котельной). 

Образовательный процесс в  ДОУ,  строится в соответствии с календарно-тематическим планированием 

в летний период.  Образовательная деятельность выносится на прогулку. Проводятся НОД по ОО 

«Физическая культура» (3 НОД) и ОО «Музыка» (2 НОД)  в течение недели. 
 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 47 «Дюймовочка» строится на основе комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса, на основе объединения 

различных видов детской деятельности вокруг единой темы. Решение 

программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в процессе режимных моментов. 

Формы организации образовательного  процесса в дошкольном учреждении 

определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с 

учетом ведущей функции игровой деятельности. 

Примерное календарно-тематическое планирование 

Месяц Тема месяца 
Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад 

Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

Мой город Неделя игры 
Кто работает в 

детском саду? 
 

Октябрь Золотая осень 

Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Дары осени 
Дела и заботы 

осенью 

Мир зверей и 

птиц осенью  

Ноябрь Семья 
День народного 

единства 

Семья и 

семейные 

традиции 

Наши добрые 

дела 

Нет милее 

дружка, чем 

родная 

матушка 

Юный 

гражданин 

Декабрь Зимушка-зима Зимушка-зима Зимовье птиц и Зимние чудеса Зимние  
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зверей развлечения 

Январь 
Чудеса в 

решете 
 Неделя книги 

Юные 

волшебники 

(Неделя 

творчества) 

Почемучки 

(Неделя 

познания) 
 

Февраль 

Народная 

культура и  

традиции 

Русское 

народное 

творчество 

Искусство и 

культура 

Защитники 

Отечества 

Широкая 

Масленица 
 

Март Весна-красна 
Женский 

праздник 
Весна пришла 

Звери и птицы 

весной 

Опыты и 

эксперименты 

Весеннее 

настроение 

Апрель Безопасность 
Неделя 

здоровья 

Космические 

просторы 

Неделя 

безопасности 

Дорожная 

азбука  

Май 
Мир вокруг 

нас 
9 Мая 

Экологическая 

тропа 

Юные 

путешественники 

Волшебница 

вода 
Скоро лето 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. 
 

3.5. Сложившиеся традиции нашей группы 

Традиция – это система повторяющихся символических мероприятий. Термин 

«традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность 

педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, 

воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, 

ритуалы и церемонии. Посредством традиций осуществляется передача 

устойчивых знаний, умений, навыков и компетенций, элементов социального 

опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от 

группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная система. 

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, 

правил, морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску 

решений в неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии 

взрослых и детей при подготовке и во время проведения традиционных 

мероприятий. Для развития и укрепления традиций необходима четкая программа 

действий по организации выявления, осмысления, поддержания и развития 

традиций, позитивно влияющих на социализацию детей дошкольного возраста. 

Традициями нашего учреждения стало ежегодное празднование сезонных и 

государственных праздников, проведение конкурсов совместных работ и 

субботников. 

• День знаний – 1 сентября 

• День города – 17 сентября 

• День воспитателя – 27 сентября  

• Осенины – последняя неделя октября – первая неделя ноября 
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• День народного единства – 4 ноября 

• Новогодние утренники – последняя декада декабря 

• День защитника Отечества – 23 февраля 

• Масленица –  конец февраля – начало марта 

• Международный женский день – 8 марта 

• День космонавтики – 12 апреля 

• Праздник весны и труда – 1 мая  

• День Победы – 9 мая 

• Международный день защиты детей – 1 июня 

• День России – 12 июня 

• День семьи, любви и верности – 8 июля 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящен различным 

сторонам общественной жизни.  
 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 

их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье) 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  
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5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в 

рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений группы и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность 

двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: 

детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые 

выступают непосредственно в детском саду.  

Создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды 
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Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие 

1.   Физкультурные центры в каждой возрастной группе 

2.   Спортивная площадка 

3.   Медицинский кабинет 

2. Познавательное 

развитие 

1. Центры экспериментирования 

2. Центры математики и сенсорики 

3. Центры конструирования 

4. Центры природы 

3. Речевое  

развитие 

1. Центры книги 

2. Центры речевого развития 

3.Центр обучения грамоте (в старшем возрасте) 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Центр безопасности 

2. Центр социально-эмоционального развития 

3.Игровая зона 

4. Центр театрализованной деятельности 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

1.  Центры изобразительной деятельности  

2.  Центры музыки 

3. Центры сюжетно-ролевых игр  

4. Центры театрализованной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


