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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации программы 

Принципы и подходы к формированию программы  

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная  часть 

2.1.Игра  как  особое  пространство  развития  ребенка   от 3  до 8  лет; 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленная в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного обра-

зования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержа-

ния, ребенка от 3  до 8  лет; 

2.3. Основные формы непосредственной образовательной деятельности, ис-

пользуемые при реализации программы; 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы; 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников; 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.  

 

Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений 

2.8.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

2.9.Парциальные образовательные программы и формы организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы;  

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания; 

3.3. Распорядок и режим дня;  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 3.6. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

выбранных парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации программы 

Главной задачей ООП является создание программного документа, помогаю-

щего педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и позволяющего написать свои рабочие программы. 

Программа разработана в полном соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноцен-

ного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Ведущие задачи  Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие струк-

турные единицы, представляющие определенные направления развития и образо-

вания детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

  Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной сре-

ды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений.  

  Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обес-

печивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных обла-

стях. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представ-

лены выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных 
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отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации образо-

вательной работы. 

 Образовательная программа дошкольных групп реализуется в организован-

ных и самостоятельных формах обучения. Систематическое обучение осуществля-

ется  при  непосредственно  образовательной  деятельности (НОД). 

 Объем обязательной части Программы составляет не  менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний: 

- целевой, 

- содержательный,  

- организационный. 

 При построении педагогического процесса основное образовательное содер-

жание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с 

детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов дея-

тельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и 

формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включа-

ются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Поэтому особым разделом программы стал раздел – «Игра как особое простран-

ство развития ребенка». 

 В дошкольные группы принимаются дети в возрасте от 3 до 8 лет.  

 В дошкольных   группах сформированы  три группы общеразвивающей 

направленности (младшая, средняя и подготовительная). Предельная  наполняе-
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мость  групп   младшая, средняя группа – до 15 детей, подготовительная группа – 

до 10 детей. 

 Режим работы дошкольных  групп  ЧОУ СОШ «Поколение» и длительность 

пребывания в них детей определяются Положением  о дошкольных группах «Ра-

зумка» ЧОУ СОШ «Поколение»: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы дошкольных  групп  ЧОУ СОШ «Поколение» - млад-

шая, средняя – 11 часов (8.00-19.00), подготовительная  группа  –  8 часов (8.00. - 

16.00.). 

- ежедневный график работы с 8.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется в первую очередь на личностно ориентированном 

подходе, а значит, ориентирована на развитие личностного отношения воспитан-

ника к миру, деятельности, себе; на воспитание гражданина, готового к дальней-

шей жизнедеятельности на благо общества. Основной вектор преобразований со-

держания дошкольного образования, согласно требованиям ФГОС, направлен на 

развитие индивидуальных личностных ресурсов ребёнка, его творческих способно-

стей и ведущих психических качеств. Личностно ориентированный подход ставит 

в центр образовательной системы личность ребёнка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий её развития, реализации её природных по-

тенциалов.  

Специфика содержания дошкольного образования с опорой на личностно 

ориентированный подход заключается в следующем: 

– элементом отбора содержания дошкольного образования становятся такие 

ориентации для личности, которые дают ей ценностный, жизненный опыт, знание – 

его часть; 

– отбор содержания дошкольного образования осуществляется на основе сов-

местной деятельности педагога и воспитанника, на основе диалога, который вы-
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ступает как способ существования субъектов в образовательной среде, упор дела-

ется на конструирование личностного знания и опыта; 

– стирается грань между содержательным и процессуальным аспектами до-

школьного образования: процесс (диалог, поиск, исследование, творчество, игра) 

становится источником личностного опыта; 

– создаются установки на творчество; способность к творчеству будет прояв-

ляться у современных дошкольников, если систематически и целенаправленно раз-

вивать у них творческое мышление, так как этот процесс пронизывает все структу-

ры личности: пробуждает инициативу и самостоятельность в решении жизненных 

и познавательных проблем, привычку к свободному самовыражению, совершен-

ствует нравственные качества, обеспечивает самореализацию личности в дальней-

шей жизнедеятельности. 

Кроме того, Программа учитывает принципы и подходы, определённые Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования, а именно: 

– содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

– основывается на комплексном принципе построения образовательного про-

цесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соот-

ветствии со спецификой дошкольной образовательной организации; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм работы яв-

ляются учёт способностей ребёнка: физических, гуманитарных (социально-

личностных), познавательных и художественно-эстетических. Таким образом, 

определяющей при выборе форм работы является ориентация на развитие ребёнка: 

главное – не знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся как сово-

купность способностей; 
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– строится с учётом принципа взаимодополнения образовательных областей. 

Система психолого-педагогических принципов, отражающих представле-

ние о значении дошкольного возраста для становления и развития личности ребён-

ка. 

А. Личностно ориентированные принципы 

Данные принципы реализуются в творческом образовательном пространстве и 

выражаются в следующих положениях: 

– дошкольное образование – это начальный уровень образования, обеспечи-

вающий становление личности ребёнка, обретение им себя, своего образа, непо-

вторимой индивидуальности, духовности, творческого начала; 

– дошкольное образование создаёт условия для того, чтобы каждый ребёнок 

мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные способности, свои мотивы, 

интересы, социальные установки; 

– дошкольное образование как система гарантирует комфортность каждому 

ребёнку, создаёт условия для мотивации успешности, постоянного продвижения 

вперёд его потенциальных возможностей и склонностей; 

– дошкольное образование как система обеспечивает личностную значимость 

образования для каждого ребёнка, создаёт для него личностный смысл в поступках 

и образе жизни, что позволит заложить механизм самореализации, саморазвития, 

самозащиты, необходимые для становления самобытного личностного индивидуу-

ма, диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой, 

цивилизацией; 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритет-

ности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспече-

ние готовности личности к дальнейшему развитию. В рамках нашей Программы  

основной ракурс - развитие личности ребёнка в деятельности: стратегии социаль-

ного (в семье и группе сверстников) и персонального развития личности. 
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Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

Б. Культурно ориентированные принципы 

Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, целостных 

представлений о мире, о месте в нём человека. Кругозор ребёнка ограничен, и в его 

расширении и состоит развитие ребёнка, что обеспечивает сохранение, передачу, 

воспроизводство и развитие культуры средствами образования. Реализация данных 

принципов ориентирует образование на воспитание в человеке культуры. Необхо-

димым условием этого принципа является интеграция дошкольного образования в 

культуру и, наоборот, культуры – в образование.  

Воспитание дошкольника как человека культуры – это формирование таких 

качеств личности, как эмпатия, толерантность, гуманность, креативность, самопо-

знание, которые закладывают фундамент для развития личности ребёнка в даль-

нейшей жизнедеятельности. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника 

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий 

его мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе пережи-

вает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле 

не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представ-

ления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

В. Деятельностно-ориентированные принципы 

Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к 

дошкольному образованию. 

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект дея-

тельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой де-

ятельности и общения. Личностно-деятельностный подход позволяет определить 
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доминанту взаимоотношений ребёнка с окружающим миром, актуализировать реа-

лизацию потребностей в осознании себя субъектом деятельности.  

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(Теоретические основания психолого-педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста) 

 

Младший дошкольный возраст (3–4 года) 

Возрастные особенности детей четвёртого года жизни. Младший 

дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её целена-

правленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании дея-

тельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ве-

дущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ре-

бёнка приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: иг-

ре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети начи-

нают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу не-

устойчивости внимания, несформированности произвольности поведения ребёнок 

быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослы-

ми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрос-

лым, который является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защи-

щённости. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, 

удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего до-

школьного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх воз-

никают первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя 

определённые роли и подчиняет им своё поведение. 

Основные задачи развития: 



 11 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, свое времен-

ное овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков лич-

ной гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений 

об окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно-

действенного сотрудничества. 

 

Средний дошкольный возраст (4–5 лет) 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. Пятый год жизни являет-

ся периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движе-

ний детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, 

включает представление не только о цели действия, но также и способах её дости-

жения. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Суще-

ственное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у 

детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, 

умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуют-

ся основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продук-

тивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного 

разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются 

ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. 

Задачи развития и воспитания 
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1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной 

активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоот-

ношений в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнооб-

разных способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и иг-

ровой деятельности. 

 

Старший дошкольный возраст (5–7 (8) лет) 

Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллек-

туальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств 

и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не 

наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между пред-

метами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти связи во многом определяет его 

развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической пози-

ции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других 

детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое по-

ложение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызы-

вает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в само-

утверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, твор-

чества. Он постоянно создаёт ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

всё более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать 
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трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творче-

ских решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного реше-

ния поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных са-

мостоятельных действий. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжела-

тельности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориента-

ций, приобщение детей к художественной культуре. 

4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллек-

туальных способностей детей. 

5. Формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной по-

зиции школьника. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определе-

ния результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориенти-

ров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обо-

значающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры ООП ДОУ соответствуют ориентирам программы «Дет-

ский сад 2100», базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояс-

нительной записке  и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по 

тексту ФГОС. 

Из программы «Детский сад 2100» берутся целевые ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для стар-

шего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

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

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать 

и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их фи-

зических и психических особенностей. 
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным пра-

вилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекват-

но их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружа-

ющей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятель-

ность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонаци-

ональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится по-

ступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредствен-

ной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Про-

граммы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанни-

ков. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосред-

ственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 
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методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативно-

сти детей). 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструмен-

тарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраи-

вать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества до-

школьного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в тра-

диции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода 

были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе ре-

шения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты 

с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в 

сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные зада-

ния часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в 

полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не 

учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые стро-

ятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, 

а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (пси-

хологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрос-
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лые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В 

этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, ес-

ли в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл получен-

ных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация  ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, свя-

занной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позво-

ляющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, по-

знавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ-

ственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагности-

ческие ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректиро-

вать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным груп-

пам используются из программы «Детский сад 2100» . 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Игра как особое пространство развития ребёнка от 3 до 8 лет 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспе-

чивающее полноценное развитие личности детей через  различные  виды  деятель-

ности. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – это ряд видов деятельно-

сти, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, ап-

пликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы актив-

ности ребенка. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, по-

движных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать спо-

собы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 
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Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер 

— клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообраз-

ных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они за-

шли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоциональ-

ного вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выпол-

нять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до 

начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? 

Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное использо-

вание в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, 

веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). 

По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий 

(«чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблем-

ную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной 

игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. 

В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с но-

вой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, ба-

бушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и 

теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, прояв-

ление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки 

(устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета 

врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, 

масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу 
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года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование 

разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4-х эпизодов, 

разнообразного содержания, Развитие доброжелательности в игровом общении с 

партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии 

со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интере-

са к общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). Осво-

ение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирова-

ние происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самосто-

ятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, 

их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициа-

тивы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки ре-

жиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей за-

вязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; 

кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказыва-

ние предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения си-

туации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и 

создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и 

предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жеста-

ми, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик 

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для 
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передачи физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и ма-

ленькие птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). 

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; 

огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой го-

лоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на те-

мы литературных произведений освоение умений выразительно передавать осо-

бенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и 

лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: эле-

ментов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями 

любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания 

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды 

сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной 

воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные ка-

пельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты 

и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замора-

живание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек 

из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, 

листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание малень-

ких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» 

(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто 

прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пу-

зырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек 

из- под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через тру-

бочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из пе-

ны» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхно-

сти пены). 
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Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч 

солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают ве-

селых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что 

находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через 

стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных карти-

нок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке ста-

новятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мел-

ких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук 

издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или 

по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами раз-

ные звуки: разрывания или смятия бумаги, колебания фольги, насыпания песка, 

переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по раз-

личным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку пред-

метов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одина-

ковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 ча-

стей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предме-

тов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ши-

рине высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с ис-

пользованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай кар-

тинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, ре-

ализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 
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Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с не-

большой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, 

контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирова-

ние в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно 

— картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полу-

ченного результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как 

правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности: 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до нача-

ла игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

- Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 

создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

- Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, ком-

ментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

- Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и мате-

риалами. 

- Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации  эпи-

зодов любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

 - В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к ре-

зультату, выигрышу. 

- Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленная в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализа-

цию данного содержания, ребенка от 3  до 8  лет 

 Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка 

В соответствии с п. 2.6. / ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155/ Содержание Программы должно обеспечивать развитие лич-

ности, мотивации и способностей 

Детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития образования детей 

(далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область понимается нами, как структурная единица содер-

жания образования, представляющая определенное направление развития и обра-

зования детей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) /п. 2.7. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№1155. Руководствуясь п.2.11.2. ФГОС ДО 

Представим характеристику описание образовательной деятельности в соот-

ветствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных об-
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разовательных программ дошкольного образования методических пособий, обес-

печивающих реализацию данного содержания. 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности воспитате-

ля с детьми 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование ос-

нов безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

ра, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте-
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честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов, формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словес-

ного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование персонажам художественных произведений; реализацию самосто-

ятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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В качестве подробных ориентиров направления работы при построении ООП 

ДО использованы ключевые положения программы «Детский сад 2100 » (Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сбор-

ник материалов в 3-х ч. Часть 1. Образовательные программы для детей младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. О.В. Чиндиловой. – М. : 

Баласс, 2014. – 544 с. (Образовательная система «Школа 2100»).стр. 360-456) 

 

2.3. Основные формы непосредственной образовательной деятельности, 

используемые при реализации программы 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности, исполь-

зуемые при реализации программы, основываются на: 

– положениях культурно-исторической концепции Л.С. Выготского о том, что 

психическое развитие ребёнка есть прежде всего присвоение им культуры обще-

ства; о неравномерности развития высших психических процессов у дошкольни-

ков, реактивно-спонтанном типе обучения детей дошкольного возраста, социаль-

ной ситуации развития и др.; 

– личностном подходе к образованию детей дошкольного возраста, утвержда-

ющем субъект-субъектные отношения взрослых и детей в образовательном про-

цессе, а также учёт и развитие мотивационной сферы дошкольников; 

– деятельностном подходе, исходящем из положений о том, что полноценное 

развитие ребёнка должно осуществляться в интересных, значимых для него видах 

деятельности, и предполагающем организацию педагогом образовательного про-

цесса как предоставление ребёнку всего разнообразия присущих ему видов дея-

тельности, а также из понимания деятельности как активной (субъектной) позиции 

ребёнка, действующего по собственной воле и желанию. 

В данном обзоре представлены формы непосредственно образовательной дея-

тельности, с одной стороны, относительно новые для дошкольного образования, с 

другой стороны, активно используемые при реализации данной Программы наряду 

с другими традиционными формами. 

Выставки 

Задачи: 
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– развитие и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

– становление самостоятельности, саморегуляции собственных действий; 

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания; 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье. 

План проектирования выставки: 

1. Целевое назначение. 

2. Масштаб. 

3. Место расположения. 

4. Тематическая направленность. 

5. Виды представленных объектов, предметов. 

6. Продолжительность функционирования. 

7. Взаимодействие с другими формами работы. 

Виды выставок: 

1. Тематические: 

1.1. коллекционные; 

1.2. творческие. 

2. Авторские: 

2.1. семейные; 

2.2. собственно авторские. 

Требования к экспонатам 

Выставочные материалы должны содержать информацию о владельце, экспо-

наты – название, имя и фамилию владельца. 

Методические рекомендации 

Особая роль отводится предварительному этапу (накопление, расширение и 

уточнение знаний об объектах выставки: чтение, беседы, экскурсии, продуктивная 

деятельность). Определяются социальные роли: экскурсовод, посетитель, автор ра-

бот. В младшем возрасте выставки посвящаются самым близким и значимым 

предметам. 
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В старшем дошкольном возрасте добавляются выставки по результатам сов-

местной деятельности. Дети сами готовят выставочный материал. 

Презентации 

Это активная форма работы, позволяющая детям в различных видах деятель-

ности выразить общие интересы группы. 

Задачи: 

– создать условия для накопления ребёнком первичного опыта общения; 

– содействовать разнообразному общению; 

– оказать помощь в осознании себя как члена детского коллектива; 

– освоение ребёнком разных социальных ролей. 

Виды презентаций 

1. Презентация группы (среды, отдельных функционалов). 

2. Презентация выставочных материалов, которые знакомят с жизнью группы. 

3. Презентация групповых достижений, раскрывающих результаты работы 

группы детей в каком-либо виде деятельности. 

Игровой проект 

Структура игрового проекта. 

1. Постановка проблемы. 

2. Совместная формулировка цели. 

3. Обсуждение (предложение способов достижения цели). 

4. Выбор средств и методов. 

5. Практическая реализация проекта. 

6. Представление и защита проекта. 

Задачи: 

– обеспечение эмоционально насыщенного общения в продуктивной деятель-

ности; 

– обогащение социального опыта ребёнка, помощь в осознании и принятии 

норм и правил поведения; 

– освоение разнообразных социальных ролей в коллективной жизни сверстни-

ков; 
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– формирование умения сотрудничать, отстаивать свои суждения, воспитание 

достоинства; 

– обеспечение права выбора роли, игрушки, материала, возможность самосто-

ятельного принятия решения; 

– планирование совместной деятельности, согласованность в действиях и 

мнениях; 

– формирование чувства ответственности за общее дело. 

Событие 

Это форма, с помощью которой создаются условия для развития у ребёнка 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирования чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представления о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Рекомендации к организации событий 

События могут быть приурочены к праздничным календарным или знамена-

тельным датам группы. На основе событий в дальнейшем могут формироваться 

традиции группы, но, как правило, это самостоятельное мероприятие. Обязателен в 

организации событий подбор игр и упражнений, где дети могут говорить о разных 

качествах сверстников, демонстрировать свои способности и узнавать ближе друг 

друга, знакомиться, а также игр и ситуаций, направленных на формирование нрав-

ственной основы и развитие у детей чувства собственного достоинства. В события 

включаются минуты свободного общения детей разных возрастных групп. В стар-

шем дошкольном возрасте при проектировании события ставятся уже более слож-

ные задачи на осознание и творческое применение норм и правил поведения, само-

реализацию ребёнка в группе сверстников и адекватную оценку своих возможно-

стей. 

 

Благотворительные акции 

Способствуют присвоению детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

Задачи: 
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– освоение моральных понятий: справедливость – несправедливость, чест-

ность – лживость и др.; 

– готовность к совершению нравственных поступков: позаботиться о больном 

друге, защитить малыша, помочь воспитателю, позаботиться о животных и расте-

ниях и др.; 

– уважение к труду взрослых, бережное отношение к предметам и вещам. 

– проявление социальной активности: быть полезным для своей семьи, бли-

жайшего окружения, своей родины; 

– формирование личностных качеств: ответственность, стыд, гордость, отзыв-

чивость, терпимость, дружелюбие, взаимопомощь, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства и др. 

Специально организуемые ситуации 

Во всех ситуациях задача воспитателя состоит в том, чтобы эмоционально 

увлечь детей, раскрыть потенциал каждого ребёнка, акцентировать внимание на 

результатах деятельности, приносящих радость и удовлетворение окружающим. 

Задачи: 

– содействовать накоплению субъектного опыта ребёнка через участие в спе-

циально организованных воспитателем ситуациях: практических и вербальных; 

– обогащать нравственные представления: хороший – плохой (поведение, по-

ступки литературных персонажей, мультфильмов и др.), поощрять положительные 

поступки детей; 

– способствовать распознаванию ребёнком эмоциональных состояний соб-

ственных и окружающих; 

– формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Мультфильм для ребёнка – это не просто сказка, а объективная реальность, 

мультфильм способен влиять на формирование его социального опыта и личност-

ное развитие и воспитание. 

Ситуации как форма педагогического сопровождения просмотра мульт-

фильма: 
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1) ситуация сознательного восприятия мультфильма. В основу данной ситу-

ации включены постановка вопросов о сюжете и персонажах с целью интерпрета-

ции происходящих событий, актуализирующих механизмы понимания и вербали-

зации ребёнком происходящего на экране; 

2) ситуация выделения нравственного содержания мультфильма или отдель-

ных его эпизодов. Ситуация способствует выработке нравственных оценок, пони-

манию мотивов поведения героев через использование метода «проигрывания» 

конфликтных ситуаций, взятых из мультфильма, а также через интерактивные при-

ёмы, когда ребёнок должен оценить поведение героя: согласиться или поспорить с 

автором сюжета; объяснить причины неправильных, по его мнению, поступков ге-

роя; посочувствовать или же оправдать героя; 

3) ситуация проявления нравственных чувств, нацеленная на пробуждение 

сопереживания, расширение эмоционального опыта и актуализацию эмоциональ-

ного отношения детей к увиденным героям посредством приёмов усиления влия-

ния на чувства ребёнка («Представь, что 

ты оказался обманутым…») и ряда вопросов об эмоциональном отношении 

ребёнка к происходящему: «Что ты почувствовал, когда… (приводится эпизод из 

мультфильма)?», «Какие чувства вызывает у тебя то, что сделал… (называется ге-

рой и его поступок)?»; 

4) ситуация акцентирования внимания ребёнка на нравственных конфликтах 

героев мультфильма, которые аналогичны событиям из его собственного опыта, 

в ходе которой ребёнку для размышления предлагаются вопросы о том, не ведёт ли 

себя так же кто-то из его знакомых, товарищей, встречал ли он таких людей в жиз-

ни, в сказках, в других фильмах, книгах и т.п.; 

5) ситуация переноса моральных установок фильма на собственное поведе-

ние, что связано с сочувствием герою, видением себя на его месте, совместным с 

ним поиском выхода из затруднительного положения, воспроизведением положи-

тельных черт его поведения. 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская – это активная форма организации совместной (парт-

нёрской) деятельности взрослого и детей. 
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Правила организации работы творческой мастерской. 

1. Дети могут сами решать, участвовать им в общей работе или нет. 

2. В процессе работы вырабатывается порядок и организация совместной дея-

тельности: свободное размещение детей за общим столом, их общение друг с дру-

гом по ходу работы и перемещение по мере необходимости. Дети в процессе рабо-

ты могут обратиться к педагогу, подойти к нему, обсудить с ним интересующие их 

вопросы, связанные с выполнением работы, получить необходимую помощь, совет. 

3. Дети могут работать в разном темпе. Объём работы каждый ребёнок может 

определить для себя сам: что он сделает сегодня, что может отложить на завтра и 

т.д. Дети, которые закончат работу раньше, могут заниматься тем, что их интересу-

ет. В том случае, если ребёнок не может справиться с работой сразу, он может про-

должить её в последующие дни, но обязательно должен стремиться к получению 

результата. В этом ему помогает педагог. 

4. Работа в форме мастерской может проводиться как в процессе непосред-

ственно образовательной деятельности (вместо занятий аппликацией, рисованием, 

лепкой), так и в режимные моменты (в утренние часы до завтрака, вечером и др.). 

При этом длительность работы детей должна регулироваться педагогом. Если ра-

бота в форме мастерской осуществляется в НОД, то по длительности она даже для 

увлечённых детей не должна превышать нормы СанПиН. В ходе режимных момен-

тов работа мастерской регулируется распорядком дня, но по длительности также не 

должна превышать нормы СанПиН. 

5. Педагогу важно, с одной стороны, обеспечить плавный переход детей от ор-

ганизованных форм к самостоятельной деятельности, а с другой стороны, не допу-

стить того, чтобы ребёнок не завершил начатое им дело. Для этого педагог в дели-

катной форме должен своим участием, поддержкой, используя индивидуальный 

подход к каждому ребёнку, добиваться завершения работы. 

Алгоритм работы мастерской 

1. Совместное с детьми обсуждение какой-либо проблемы или задачи, требу-

ющей продуктивного решения. Проговаривание общей цели - что будем делать. 

Пример: изготовление фотоальбома. 
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2. Совместное обсуждение способа организации деятельности – как будем де-

лать: каждый свою часть работы индивидуально или подгруппами. 

3. Показ нового материала (приёма работы), если есть. 

4. Самостоятельная работа всех участников мастерской. 

5. Совместное обсуждение общего результата, использование общего продук-

та для решения проблемы, задачи. 

Решение коммуникативно-речевых задач 

Ребёнок в процессе специально организованной либо спонтанной коммуника-

тивной деятельности решает разные коммуникативно-речевые задачи: как попри-

ветствовать или попрощаться в зависимости от того, кто адресат; как поблагода-

рить, как выразить просьбу, как вести диалог по телефону со знакомым или незна-

комым адресатом; существуют ли правила общения; можно ли общаться без слов и 

в каких ситуациях это уместно; что значит быть внимательным слушателем и все-

гда ли молчащий слушает; как социальная роль говорящего определяет роль рече-

вую; как поддержать собеседника, посочувствовать ему и может ли улыбка изме-

нить взаимоотношения между общающимися; как поступить в той или иной ситуа-

ции общения и т.д. 

Решение коммуникативно-нравственных задач 

Кроме коммуникативно-речевых задач, детям предлагаются коммуникатив-

но-нравственные задачи, то есть такие ситуации речевого общения, которые со-

держат нравственную проблему и направлены на то, чтобы ребёнок выбрал один из 

предлагаемых вариантов либо сам попытался найти решение этой кризисной ситу-

ации. Например: воспитатель полагает, что ты разбил чашку. Как поступить и что 

сказать, если ты знаешь, кто это сделал? 
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2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

ра-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 непо-

средственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характе-

ра (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на ос-

нове жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитацион-

но-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 заботливо-

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

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

ции могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на собы-

тия, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих про-

блем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, со-

держанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформ-
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ление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало ма-

стерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспо-

минания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, зву-

ком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательное 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом ра-

боты в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журна-

лов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, со-

здание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагаю-

щая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творче-

скую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литератур-

ном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимуществен-

но игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

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

вающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослы-

ми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются до-

суги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возмож-

на 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 приро-

де.  
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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 (дидакти-

ческие, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций обще-

ния, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко 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 видеома-

териалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных обра-

зовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержа-

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культу-

ры 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, направленные на установ-

ление 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 природ-

ным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, со-

чинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим ис-

точником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в могут осуществляться в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные иг-

ры; 

— 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 выбо-

ру 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 по-

лучению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив-

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать ра-

боту; 

— 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 самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребен-

ка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Младший дошкольный возраст 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, по-

буждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоя-

тельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положи-

тельным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, кото-

рой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их раз-

вития. Поэтому пребывание ребенка в  дошкольной группе «Разумка» организуется 

так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
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двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств пред-

метов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Средний дошкольный возраст 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает но-

вые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Раз-

витию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы раз-

нообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравне-

ния, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблем-

ными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходи-

мо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных ин-

тересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуа-

ции. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспи-

тателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами про-

буждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова 

и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспита-

теля к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помога-

ет, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность 

в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситу-

ации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти пра-

вильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 
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разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие пе-

ред ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей данного возраста идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чув-

ство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, вни-

мания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи де-

тей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмо-

циональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, эле-

ментарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в иг-

ре, изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообраз-

ной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного раз-

вития детей в средней группе детского сада. 

У ребенка всегда должна быть возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена ча-

сти игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены 

для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережа-

ющим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по соб-

ственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитатели развивают 



 47 

целенаправленность действий, помогают детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учат находить и исправлять ошибки. Помощниками 

в этом помогут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демон-

стрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к ре-

зультату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, вы-

полнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель созда-

ет дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старший дошкольный возраст 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменени-

ем статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского 

сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие моти-

вы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в само-

утверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он создает си-

туации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит пе-

ред ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание пре-

одолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил: Не нужно при первых же за-

труднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятель-

ному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать име-
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ющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям воз-

можность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. На седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка с взрос-

лыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы при-

меряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуаль-

ности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Все это -  проявление кризиса 

семи лет. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограни-

чивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует 

освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспи-

тателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полу-

ченный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспи-

тателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой за-

мысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей фор-

мой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — разви-

вать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой дея-

тельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определе-

ния замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удо-

вольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знако-

мых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «вол-
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шебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллю-

страции. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, приду-

мывают новые продолжения историй. 

В группе должны постоянно появляться предметы, побуждающие дошкольни-

ков к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и ма-

териалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные иг-

рушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. 

п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как 

это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти дру-

гое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно при-

сутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробужда-

ющие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. Он пока-

зывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и слож-

ные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 

книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимоотношения воспитателей нашего дошкольного учреждения с родите-

лями строятся на основе сотрудничества, уважении личности, совместного стрем-
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ления создать все необходимые условия в развитии потенциальных возможностей 

детей. 

Анализ изучения социального портрета семей воспитанников показал: семьи 

различны по своему социальному положению, а проблемы в воспитании детей 

сходны. Решение этих проблем сегодня зависит от нашего взаимодействия. 

Задача педагогического коллектива в работе с родителями заключается в по-

вышении интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать 

родителей своими союзниками, сплотить не только детскую группу коллектив еди-

номышленников, но и семьи воспитанников, предупредить появление отчуждения 

между ребенком и семьей. Основной целью взаимодействия ДОО и семьи является 

- организации совместных усилий воспитателей и семьи по созданию единого про-

странства развития ребёнка. 

Ожидаемым результатом в данной системе является: 

 неформальные отношения с семьями воспитанников; 

 обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой 

семьей (с учетом возраста, образования, культурного уровня и взглядов на воспи-

тание) и выборы адекватных методов и форм; 

 установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение 

и взаимопонимание; 

 повышение педагогической компетентности родителей 

В нашем детском саду реализуется модель взаимодействия с семьями воспи-

танников, рекомендуемая программой «Детский сад 2100». Взаимодействие с се-

мьей построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому при-

знается право родителей на уважение и понимание , на участие в жизни детского 

сада. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия МБДОУ с семьей явля-

ются: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 
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- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей до-

школьного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и ме-

тоды развития важных интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоци-

ональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми 

сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями , возникающими в семей-

ном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордо-

сти за полученные результаты; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям 

ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Для решения поставленных выше задач используются следующие направле-

ния и формы работы: 

Родительские собрания (примерная тематика). 

Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка. 

Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе сверстников. 

Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе. 

Беседы с родителями (примерная тематика). 

Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 

Этапы семейной жизни. 

Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семей-

ного воспитания. 

Воспитательный потенциал семьи. 



 52 

Гендерное воспитание в семье. 

Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка. 

Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. 

Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные консультации. 

Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации 

современной семьи). 

Причины нарушения отношений между родителями и детьми дошкольного 

возраста. 

Особенности воспитания единственного ребёнка в семье. 

Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей). 

Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 

Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные дела. 

Детско-родительские отношения. 

Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и поло-

ролевой идентичности, «семейных отношений» внутри коллектива, дадут возмож-

ность детям примерить на себя взрослые роли, осознать их в себе. 

Рекомендации для воспитателей: 

– изучение образа жизни семьи, которое проявляется в ровных, «союзниче-

ских» отношениях воспитателей с родителями, основанных на взаимной выгоде, 

характеризующееся желанием добиться большего в благожелательных взаимоот-

ношениях педагога и родителей; 

– выявление содержательного аспекта практики взаимодействия семьи и дет-

ского сада, конкретные формы, в которые оно разворачивается; 

– расширение представлений о содержании и методах взаимодействия с семь-

ёй и выработке индивидуального подхода к ней; 
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– необходимость специального разъяснения роли семьи в воспитании детей, в 

осуществлении индивидуального подхода к каждому ребёнку и важности объеди-

нения усилий детского сада и семьи по этому вопросу; 

– владение техникой и культурой общения с родителями; 

– преодоление практики эпизодического взаимодействия воспитателей с роди-

телями как недостаточно эффективного; 

– переход к планируемому и постоянному индивидуально-

дифференцированному взаимодействию с каждой конкретной семьёй. 

Формы взаимодействия с семьёй воспитанника. 

Родительская конференция 

Родительские вечера 

Родительский лекторий 

Родительский ринг 

Родительский тренинг 

Родительское собрание 

Беседа с родителями 

Дискуссия 

Мозговой штурм 

Индивидуальная консультация 

Выездной консультативный пункт 

Посещение семей воспитанников на дому 

Ролевые игры 

Тематическая консультация 

Семейная академия 

Семейная гостиная 

Семейный клуб 

Выставки 

День открытых дверей 

Конкурсы 

Почта доверия 

Папки-передвижки 
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Родительская газета 

Телефон доверия 

Форум. 

 

Формы взаимодействия с семьями 

Основные направления работы 

Реклама Маркетинг 

Целенаправлен-

ная просвети-

тельская работа 

Родитель-

ский все-

обуч 

Исследование 

семейной микро-

среды 

Вовлечение 

родителей в 

работу дет-

ского сада 

Фотоальбомы о 

ДОУ 

Определение 

стратегии разви-

тия ДОУ 

Встречи со спе-

циалистами 

«Семейные 

клубы» 

Тренинги, тести-

рование, анкети-

рование 

Участие в 

выставках, 

конкурсах 

Книга отзывов 

Выявление прио-

ритетных 

направлений дея-

тельности ДОУ 

Консультации 

Обмен опы-

том воспи-

тания 

Интервьюирова-

ние детей, изуче-

ние детской про-

дуктивной дея-

тельности 

Оказание 

помощи в 

оборудова-

нии группо-

вых поме-

щений дет-

ского сада, 

территории 

Грамоты, благо-

дарственные 

письма 

Анкетирование 

родителей «Сте-

пень удовлетво-

ренности родите-

лей предостав-

ленными услуга-

ми» 

Индивидуальные 

и групповые бе-

седы 

Обмен мне-

ниями 

Посещение семей 

на дому 

Совместные 

мероприятия 

детей и ро-

дителей 

  

Выставки лите-

ратуры Решение 

проблемных 

ситуаций 

Составление со-

циального пас-

порта 

Изготовле-

ние пособий, 

игр, атрибу-

тов 

Информацион-

ные стенды 
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Взаимодействие ДОУ с родителями 

Старший воспитатель Воспитатели 

Координация рабо-

ты педагогов с ро-

дителями 

Консультации по раз-

личным вопросам 

Открытые показы 

непосредственно – об-

разовательной дея-

тельности 

Консультации по раз-

личным вопросам воспи-

тания и обучения детей 

Педагог - психолог Учитель - логопед 

Анкетирование и 

тестирование по во-

просам психологии 

и педагогики 

Консультирование по 

различным вопросам 

Индивидуальное кон-

сультирование по кор-

рекции психических 

процессов и речевых 

нарушений 

Консультирование по 

выполнению индивиду-

альных домашних зада-

ний 

Музыкальный руководитель 
Инструктор по физической культуре 

 

Проведение досугов, реализующих воспита-

тельные задачи 

Проведение совместных спортивных развлече-

ний 

 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторин-

га 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индиви-

дуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного раз-

вития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педа-

гогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реа-

лизации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке 

и развитию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целена-

правленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятель-

ность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 
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определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образова-

тельный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направ-

лена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении 

определяет использование им преимущественно малоформализованных диагно-

стических методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процес-

са, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов ис-

пользуются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 

 

 

 

 

 

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обу-

словленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностиче-

ских данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диа-

гностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

ностям диагностируемых;  

 

лей;  
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актического материала при прове-

дении диагностики;  

ми, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фикса-

цию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, ин-

теллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что раз-

витие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития 

в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы раз-

вития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, раз-

витии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

ния закономерностей развития;  

тывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуаль-

но-личностного становления ребенка;  

ственных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и 

по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

огласие, добровольность участия в диагности-

ке);  

 

 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  



 58 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, вы-

явить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как 

ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и 

анализ результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижения-

ми, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с 

описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, 

которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной 

или объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для 

оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любо-

знательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления это-

го критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познава-

тельной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов вос-

питателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «прово-

цирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необхо-

димо определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а 

также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических кар-

точках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  
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Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение ко-

личественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от резуль-

татов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение 

или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого прояв-

ления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы боль-

шинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему со-

держанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие все-

гда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания 

ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные пока-

затели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую сте-

пень любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. 

не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелю-

бознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопо-

ставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуаль-

ных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ре-

бенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате диагности-

ки информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предполо-

жить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения 
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ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется 

оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить 

себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом 

гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о дея-

тельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возмож-

ностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач 

управления, и высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образова-

тельной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система 

мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 

неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг 

предполагает:  

ля, т.е. выполнение функ-

ции слежения;  

ки изменений;  

в педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана 
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жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного воз-

раста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошколь-

ного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образователь-

ных достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

 степени готовности ребенка к школьному обучению;  

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образова-

тельном учреждении.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании 

карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направлен-

ность на отслеживание качества:  

 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

сти детей;  

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учрежде-

ния.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответ-

ствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обес-

печивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

й компетентности педагогов;  

-пространственная среда детского сада.  
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Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения диа-

гностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъ-

является одно, но чрезвычайно важное требование - критерий должен позволять 

производить измерение. Измерение – это определение степени выраженности ис-

следуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. 

Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве ме-

тодов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диа-

гностики: формализованные и мало формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники 

и психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламента-

ция, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандарти-

зация (установление единообразия проведения обработки и представления резуль-

татов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки 

и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравни-

вать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов дет-

ской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно 

когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различ-

ным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, 

что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого 

уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше.  
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1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, опре-

деление критериев и показателей, диагностических методов  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся ин-

формации из существующих источников  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной ин-

формации, прогноз развития объекта  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несуще-

ственных) связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основа-

нии ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных 

его сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свой-

ства, отношения объекта исследования. 

 

Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений 

 

2.8.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в кото-

рых осуществляется образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в группе зависит от особенностей ре-

гиона (климатические, социокультурные, национально- культурные). 

Национально-культурные особенности - многонациональный состав насе-

ления города и области (соседство на достаточно ограниченной территории людей 

более 200 национальностей, вероисповедания, разных укладов жизни, разных куль-

тур, с преобладанием русскоязычного). Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 
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Волгоградской области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы.  

Климатические и природные особенности 

При организации образовательного процесса учитываются природные и кли-

матические особенности региона. Поверхностные водные ресурсы представлены 

бассейном реки Волги и ее притоками. На территории Волгоградской области 

встречается и обитает более 60 видов птиц и 34 вида млекопитающих, около 70 ви-

дов рыб; на территории Волгоградской области обитает более 35 видов позвоноч-

ных и 17 беспозвоночных животных, 35 видов растений, занесенных в Красную 

книгу. Промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение со-

стояния атмосферного воздуха и водных ресурсов. 

Волгоградская область расположена в степной и полупустынной зонах. Кли-

мат области засушливый, с резко выраженной континентальностью. Основными 

чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня груп-

пы ежедневно включены утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, упражне-

ния для профилактики плоскостопия, зарядка после сна и т.д. В холодное время го-

да удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жиз-

недеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется опреде-

ленный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август), для которого составляется другой ре-

жим дня. 
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   2.9.Парциальные образовательные программы и формы организации ра-

боты с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребно-

стям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

Региональный компонент осуществляется через реализацию дополнительной 

образовательной программы «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимо-

вой. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педа-

гоги дают детям краеведческие сведения о родном городе-герое Волгограде, об ис-

тории его возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гор-

дость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные по-

движные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искус-

ством и др. 

Основной целью данной работы  является формирование целостных представ-

лений о родном крае через решение следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родного города, знакомство со знаме-

нитыми земляками и людьми, прославившими Волгоградскую область. 

- формирование представлений о достопримечательностях Волгограда, его 

государственых символах; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе; 

- ознакомление с картой Волгоградской области; 

-Расширение знаний детей о флоре и фауне Волгоградской области, Красной 

Книги нашей области; 

- Воспитание любви к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться 

им. 

- Знакомство с культурой и традициями Волгоградской области. 

- Формирование экологической культуры у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 
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Материал по краеведению реализуется по пяти направлениям: 

- природа родного края 

- история и культура родного края 

- искусство родного края 

- достопримечательности родного края 

- традиции родного края. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

-подбор исторической литературы, 

-подбор произведений русского народного творчества, 

-подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

-подготовка разного вида бросового материала 

-подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

-дидактические игры, 

-выставки книг, рисунков, поделок. 

Региональный компонент включается в образовательный процесс не реже двух 

раз в месяц в непосредственно образовательную деятельность в блок «Познава-

тельное развитие» («Ознакомление с окружающим миром») в виде: 

Младший дошкольный возраст: 

- познавательные беседы 

- игры 

- проведение праздников. 

Средний и старший дошкольный возраст 

- совместные детско-взрослые проекты или тематические дни 

- встречи с интересными людьми 

- виртуальные экскурсии по природным паркам и заповедникам Поволжья 

- экскурсии в музеи и театры города. 

 

Образовательная область  Задачи  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, родному дому, проявле-

нием на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
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сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой деятельно-

сти. Вызывать интерес и уважительное отношение к куль-

туре и традициям Волгоградской области, стремление со-

хранять национальные ценности.  

Познавательное развитие  Приобщать детей к истории Волгограда. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края че-

рез ознакомление с природой, фольклором и праздниками 

родного края.  

Речевое развитие  Развивать речь, мышление через знакомство с культурой и 

литературой русского народа. Создавать условия для пер-

вичного восприятия диалектной речи посредством знаком-

ства с культурой Волгоградской области. 

Художественно-эстетическое  

развитие  

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, хорово-

дов, традиций Волгоградской области.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности.  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, физическую выносли-

вость, смекалку, ловкость через традиционные народные 

игры.  

 

 

Тематический план по нравственно - патриотическому воспитанию  

 

№ п/п Наименование мероприятий. 

1.  1.Оформление патриотического уголка 

2.Викторина «Россия», знакомство и прослушивание гимна РФ. 

3.Беседа «Знаешь ли ты свой город?» 

2.  1.Писатели и поэты о ВОВ. Л. Кассиль «Памятник советскому солдат» , Е. Благи-

нин «Шинель». Чтение худ. литературы. 

2.Круглый стол «Город-герой Волгоград» 

3. Изобразительная деятельность :«Улицы и достопримечательности родногого-

рода» 
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3.  1.«Что мы хотим узнать о нашем крае?» экскурсия в краеведческий музей. 

2.Создание альбома «Наша малая Родина» 

3. Творческое задание: «Придумай названия будущим улицам города» 

4.  1. Беседа: «Защитники Сталинграда». 

Задачи: сформировать у детей представление о героизме. Воспитывать эмоцио-

нально-положительное, действенное отношение к воинам, стремление подражать 

им в ловкости, выносливости, смелости. 

2.Рассматривание тематических плакатов «Символы отчизны», «Москва-столица 

нашей Родины». 

3. Дидактические игры: «Кому что нужно для работы», «Угадай профессию» 

5.  1.Писатели и поэты о ВОВ  С. Маршак «Февраль» - чтение худ. литературы 

2. « К местам боевой славы».-экскурсия 

 3. Акция: «Поможем птицам зимой» 

6.  1.Беседа: «Я говорю с тобой  про Сталинград». 

2.Выставка рисунков и поделок : «Мы будущие защитники Родины» 

3. Вечер знакомства с фольклором  Волгоградской области 

4. Сюжетно – ролевая игра «Поход в музей» 

Экскурсия в  продуктовый магазин: «Булочная» 

7.  1.«Дети - герои Сталинградской битвы». 

2. Выставка «Мамин праздник» 

3. Видео-экскурсия на стадионы: «Волгоград спортивный» 

8.  1.Коллаж «Мы живы , пока память жива». 

2.Выставка детского рисунка: «Я рисую космос» 

9.  1.Акция «Поздравь ветерана». 

2.Рисунки  и подделки на тему «Город-герой Волгоград» 

 

 

Методическое обеспечение 

 1. Красная книга Волгоградской области-Волгоград, «Детская книга», 2008г 

2..Атлас Волгоградской области - Дернова Т.М.,Москва,1967г.  

3. География Волгоградской области- Брылев В.А.: Учеб. Пособие. Волгоград: 

Ниж.- Волж. кн. изд-во, 2004     

 4. Беседы о степи и лесостепи- Шорыгина Т.А., М., ТЦ Сфера,2009 

 5. «С чего начинается Родина»- Н.В.Руднева  

 6. «Воспитание маленького волжанина» // под ред. Е.С. Евдокимовой 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное 

учреждение оснащено 3 групповыми помещениями, которые включают в себя: по-

мещения группы, спальную комнату, туалетную комнату. Все базисные компонен-

ты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полно-

ценного развития детей. Предметно-развивающая среда групп оформлена в соот-

ветствии с проектом реализуемой в ДОУ с основной программой «Детский сад 

2100». Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно за-

ниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: физ-

культурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда - основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Создано единое пространство детского сада: гармония среды по-

мещений групп, коридоров, физкультурного зала, участка. 

Предметно-развивающая среда детского сада совершенствуется. Мы создаем 

естественную комфортабельную, уютную обстановку, рационально организован-

ную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми ма-

териалами. 

Предметно — развивающая среда в группах построена в соответствии с про-

граммой «Детский сад 2100» под редакцией О.В. Чиндиловой, т.е. учитывается: 

последовательное изменение предметно-игровой среды в соответствии с возрастом 

детей, гендерное воспитание, направленность на развитие ребенка в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, создание положительных отношений между 

детьми, стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных творческих 

проявлений. Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, 

активности детей (музыкально-познавательной, исследовательской, интеллекту-

альной и т.д..). Это позволяет детям организовывать игры в соответствии со своими 

интересами и замыслами. При этом обеспечивается доступность ко всему содержа-
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нию развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно ме-

нять среду своих занятий и увлечений. В такой среде возможно, как и одновремен-

ное включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей 

группы, так и сопровождение индивидуального развития ребенка. 

Насыщенное и безопасное развитие детей, взаимодействие взрослого и ребен-

ка в образовательном пространстве - способствуют успешной социализации детей 

и закладывает у них основы общечеловеческих 

Спортивный зал оснащен соответствующим оборудованием, которое каче-

ственно и эффективно способствует всестороннему развитию ребенка. В наличии 

имеется все необходимое оборудование: обручи и мячи разных размеров, гантели, 

мягкие модули, скакалки и многое другое, а также нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В методическом кабинете имеется библиотека методической и художествен-

ной литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической лите-

ратуры детского сада есть подписные издания:  «Дошкольная педагогика», «Вос-

питатель ДОУ», «Дошкольное воспитание». 

Детский сад расположен первом этаже жилого пятиэтажного дома. В помеще-

нии имеются: две раздаточные, 3 групповых комнаты, 2 спальни, кабинет логопеда, 

медицинский кабинет и методический кабинет. 

В дошкольной организации имеется оборудованный, в соответствии с требо-

ваниями, кабинет логопеда, в котором специалист проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми, которые имеют речевые нарушения. В кабинете 

логопеда имеется следующее оборудование: компьютер, доска, зеркало, столы, 

стульчики для занятий с детьми, методические и дидактические пособия. 

Медицинский кабинет. Одной из задач нашего детского сада является сохра-

нение и укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятель-

ность дошкольных групп и её сотрудников. Медицинский кабинет оборудован в 

соответствии с требованиями СанПиН. В медицинском кабинете приобретено но-
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вое оборудование: столик инструментальный, кушетка, лампы кварцевые и др. В 

течение года регулярно приобретаются необходимые  медикаменты. 

Территория. Территория детского сада достаточна для организации прогулок 

и игр детей на открытом воздухе. На территории дошкольного образовательного 

учреждения имеется оборудованная  игровая  площадка, которая используется в 

теплое время года как спортивная площадка, на которой с детьми проводится физ-

культурно-оздоровительная работа, закаливающие мероприятия, дети с удоволь-

ствием играют в футбол, волейбол, ходят по «дорожке здоровья». Также оборудо-

вана  экологическая зона для проведения образовательной деятельности детей. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основ-

ных видов движений). Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его обо-

рудование и оснащение, соответствует нормативам. Игровые площадки оборудова-

ны игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 

лесенками, качелями, машинами и др. На территории детского сада разбиты цвет-

ники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники исполь-

зуются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 

организации труда в природе. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

территории. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается через: безопасную 

среду (закреплѐнные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; 

безопасное расположение растений в группе; оборудование помещений, где нахо-

дятся дети, соблюдая меры противопожарной безопасности); правильное хранение 

различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в недоступном 

для детей месте, соответствуют требованиям), лекарства находятся только в аптеч-

ке, аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства находятся так же в 

недоступном для детей месте; мебель, подобранная по росту детей(маркировка ме-

бели); маркировка постельного белья и полотенец; правильное освещение. 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической за-

щищенности), установлена «тревожная кнопка». Безопасность учреждения осу-

ществляется так же посредством высокочувствительной системы дистанционной 
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передачи пожарной сигнализации. Ведутся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности: систематически с сотрудниками детского сада проводится 

инструктаж по обеспечению противопожарной безопасности, тренировочные заня-

тия по эвакуации детей и сотрудников в случае возникновении ЧС. 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

В процессе реализации Программы используется список пособий и методиче-

ских рекомендаций образовательной программы «Детский сад 2100». Каждое по-

собие реализует комплексный подход к решению задач современного дошкольного 

образования. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 
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построении режима дня дошкольные группы руководствуются основным принци-

пом - принципом соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. 

Часы приема пищи в детском саду строго соблюдаются в соответствии с «Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26). 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая перерывы (не менее 10 мин.) между различными видами. 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональ-

ное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотноше-

нии разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительным мероприятиям. К ним относятся традиционные: утренняя гимна-

стика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультми-

нутки на занятиях, нетрадиционные виды: гимнастика после дневного сна, двига-

тельная разминка во время перерыва между занятиями. 

Определенное место в двигательном режиме занимают занятия по физической 

культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития опти-

мальной двигательной активности. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вто-

рую половину дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Представлены в программе режимы дня для каждой воз-

растной группы. Режим скорректирован с учётом специфики учреждения. Режим 

работы детского сада – с 8.00 до 19.00, 12 часов - пребывания детей в дошкольном 

учреждении при пятидневной рабочей неделе; подготовительная группа – с 8.00 до 

16.00, 8 часов пребывания детей в дошкольном учреждении при пятидневной рабо-
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чей неделе. Представленные режимы дня по каждой возрастной группе корректи-

руются с учетом погодных условий. Прогулка проводится в теплое время года 2 ра-

за в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна. Вместе с 

тем, учитывая особенности Волгоградского региона и продолжительность светово-

го дня, в холодное время года прогулка проводится только в первую половину дня. 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4 – х лет прогулка отменяется, для детей 5 – 7 лет при температуре 

ниже минус 20 градусов и скорости ветра более 15 м/с сокращается. Во вторую по-

ловину дня потребность в двигательной активности детей компенсируется за счет 

организации подвижных игр в группе, спортивном зале. В морозные дни, когда 

температура воздуха ниже допустимой санитарными нормами для прогулок, груп-

повая комната проветривается, воздуху дают согреться, и педагоги проводят игры с 

детьми. 

 

Организация режима дня детей в дошкольных группах «Разумка» ЧОУ СОШ «Поколение»  

  

Младшая группа 

 

Время  Содержание 

8.00-8.30 Прием детей. Взаимодействие с родителями. Самостоятельная деятельность детей 

8.30-8.40 Утренняя зарядка 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.20 Завтрак 

9.20-9.35 Непосредственная образовательная деятельность  

9.35-9.45 Самостоятельная деятельность детей 

9.45-

10.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

10.00- 2-ой завтрак 
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10.10 

10.10-

12.10 
Прогулка 

12.10-

12.20 

Подготовка к обеду 

12.20-

12.50 

Обед 

12.50-

13.00 

Подготовка ко сну  

 

13.00-

15.00 

Дневной сон 

15.00-

15.20 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 

15.20-

15.30 

Полдник 

15.30-

16.00 

Непосредственная образовательная деятельность (по подгруппам)/ индивидуальная 

работа с детьми 

16.00-

17.00 

Совместная игровая деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образова-

тельных областей  

17.00-

17.20 

  

Ужин 

17.20-

19.00 

Прогулка/Самостоятельная деятельность в центрах активности 

 

Средняя/старшая  группа  

 

Время  Содержание 

8.00-8.30 Прием детей. Взаимодействие с родителями. Самостоятельная деятельность 

8.30-8.40 Утренняя зарядка 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00 – 

9.20 

Завтрак 

9.20-9.40 Непосредственная образовательная деятельность  

9.40-9.50  Самостоятельная деятельность детей 
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9.50-

10.00 

2-ой завтрак 

10.00-

10.20 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

10.20-

12.20 

Прогулка   

 

12.20-

12.50 

Обед 

12.50-

13.00 

Подготовка ко сну  

 

13.00-

15.00 

Дневной сон 

15.00-

15.20 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 

15.20-

15.30 

Полдник 

15.30-

16.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

16.00-

17.00 

Совместная игровая деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образова-

тельных областей  

17.00-

17.20 

  

Ужин 

17.20-

19.00 

Прогулка/Самостоятельная деятельность в центрах активности 

 

Подготовительная группа 

 

Время  Содержание 

8.00-8.30 Прием детей. Взаимодействие с родителями. Самостоятельная деятельность детей 

8.30-8.40 Утренняя зарядка 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.20 Завтрак 
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9.20-9.50 Непосредственная образовательная деятельность  

9.50-

10.00 

 Самостоятельная деятельность детей 

2 завтрак 

10.00-

10.30 

Непосредственная образовательная деятельность  

 

10.30-

12.30 

Прогулка   

 

12.30-

12.50 

Обед 

12.50-

14.50 

Отдых 

14.50-

15.00 

Полдник 

15.00-

16.30 

Непосредственная образовательная деятельность/Самостоятельная игровая деятель-

ность в  центрах активности 

 

Организация двигательной активности и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(«Физическое развитие») 

 

Формы орга-

низации 

Младшая группа Средняя группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 6-8 минут Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкуль-

тминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х мин.) 

1.3. Игры и фи-

зические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10-15 

минут 

Ежедневно 10-15 минут Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю  

20-25 минут 

1-2 раза в неделю 20-25 

минут 

1-2 раза в неделю 25-30 

минут 
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2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкуль-

турные занятия 

в группе 

3 раза в неделю по 

20 минут 

3 раза в неделю по 20 

минут 

3 раза в неделю по 30 

минут 

2.3 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 30 ми-

нут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоя-

тельная двига-

тельная дея-

тельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность опреде-

ляется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

Летом 1 раз в год Летом 1 раз в год 2 раза в год 

3.3 Физкуль-

турные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоро-

вья 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В дошкольных группах сложились традиции, связанные с жизнедеятельно-

стью детей, а также с особенностями учреждения. 

В группах отмечаются дни рождения детей, проводятся совместные с родите-

лями праздники и развлечения. 

В традициях учреждения такие праздники как «Масленица», «Пасха», «День 

смеха», «День воспитателя» и др. 

Традиционными стали такие мероприятия, как: 

 Тематические выставки изобразительного и декоративно-прикладного твор-

чества 

 Проведение Дня открытых дверей для детей, родителей и коллег 

 Тематические Дни и Недели здоровья 
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 Проведение праздников, развлечений и спортивных мероприятий с участием 

родителей 

 Фотовыставки и фотогазеты из жизни ДОУ и семьи 

 «Зимняя спартакиада» 

 Празднование «Дня защиты детей» 

 «День знаний» 

 «Праздник Осени» 

 «Новогодние развлечения» 

 Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня матери, Дня Защитников 

Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы 

 Выпускной подготовительной к школе группы 

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной разви-

вающей образовательной среды 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится ос-

новой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабине-

тов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного 

и музыкального залов, изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего 

сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свобо-

ду передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группо-

вого помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства 

детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ 

в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачеч-

ную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен 

детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве 

и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоя-

тельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 
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раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педа-

гога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном 

зале) могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помо-

щью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клипарта.  

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества 

детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При наличии необхо-

димых помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную комнату.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декора-

тивно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, 

декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства 

входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-

волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду 

людей.  

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. Про-

странство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педа-

гогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои воз-

можности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших по-

лузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки рас-

полагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уедине-
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ния», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки 

можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там не-

сколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создают-

ся различные центры активности:  

ает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, ху-

дожественно-речевая и изобразительная деятельность);  

ет-

но-ролевых игр;  

ников;  

зацию здоровьесберегающую деятельность детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество со-

зданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей:   

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен.  

-за игр, игрово-

го пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  
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крытость, желание посещать детский сад.  

Младшая группа.  

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и без-

опасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изме-

нения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с 

этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малы-

шей в детский сад.  

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнооб-

разной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ре-

бенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участ-

вовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в дей-

ствиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элемен-

тарном труде, в творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком 

воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец по-

ведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется 

для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, ла-

зание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты 

реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды обору-

дование целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть 

и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хо-

рошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется вклю-

чать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны 

быть свободными.  

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обста-

новку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролеза-

ния, подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с  отверстиями или ла-

биринты, подойдут также и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в бо-

ковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с удо-

вольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3 



 88 

очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько мячей меньших разме-

ров будет способствовать стимулированию ходьбы.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследо-

вания и действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной фор-

мы, разных размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья 

ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувство-

вать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), 

прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и 

т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для раз-

вития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры.  

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне 

привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в 

неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны 

для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настоль-

ные) и легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеен-

кой блоки разных форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, 

покрашенные или оклеенные бумагой в разные цвета — материал бесконечной 

привлекательности для ребенка, предоставляющий малышам возможность изме-

нять и выстраивать пространство для себя.  
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Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. 

Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. 

Лучше размещать материалы для таких  «неопрятных» игр ближе к источнику во-

ды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь 

несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины 

рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые 

предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-

забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, 

камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы).  

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. 

Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздико-

вая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (напри-

мер, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с элементами моделирования 

и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе поз-

воляют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего 

иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисова-

ния или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не 

осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и пере-

матываются по мере использования. Любят малыши рисовать ладошками, для та-

кого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или спе-

циальные краски.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и вле-

чение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребе-

нок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой 

познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и жур-

налов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу 
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книг, и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему пе-

дагогически верно.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный 

мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в 

своем поведении чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей при-

креплять фотографии, картинки с изображением людей разного возраста (дети, 

взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального со-

стояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешно-

сти, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и 

его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 

проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.  

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-5), 

поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои  движе-

ния, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и 

наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одно-

временно.  

Средняя группа  

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной 

со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах де-

ятельности.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших по-

лузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, 

что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех 

местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), 

необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на 

стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними ру-

ки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше.  

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

5-го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять по-
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любившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизво-

дится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вно-

сить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в игро-

вой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и 

быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для раз-

ворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имею-

щимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), дет-

ский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...  

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его 

на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть 

куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, 

зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони 

взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, разнооб-

разные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового ма-

териала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, па-

лочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет способствовать разви-

тию игровых замыслов и творчества.  

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, 

любят как-то обозначить свою игровую территорию. Можно использовать легкие 

раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кир-

пичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 

более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.  

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для 

себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором 

полотнищ тканей разного цвета, ширмы. Более разнообразным становится матери-

ал для строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей, способы 

крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от 
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времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям 

значимость их достижений.  

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для че-

го?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С 

этой целью в группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны 

предметы и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов 

чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слы-

шать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизирован-

ными веществами.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравне-

ние предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функ-

ции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Тан-

грам», пазл из 12 - 24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. 

Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 

дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливать-

ся, а продвигаться дальше.  

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуют-

ся в специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему 

примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и пред-

ставлены они постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и 

результата экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. 

Это будет способствовать развитию исследовательских умений, планирования, це-

леполагания.  

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обо-

значения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, 

модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно все гра-

фически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют последова-

тельность деятельностей в течение дня в детском саду, придумайте, как ее обозна-



 93 

чить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на 

которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых  живут дети группы. 

Обозначают маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписывают названия 

улиц, размещают другие здания, которые есть в округе.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. 

По возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, 

фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: 

должны быть представлены не только художественные книги, но и познавательная 

и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспита-

тели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстриро-

вать их рисунками.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. По-

этому важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою 

поделку, работу, украсить ею помещение.  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, 

пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей.  

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в 

группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстра-

ций, фотографий. Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинако-

вые», «Я плачу и смеюсь».  

Старший дошкольный возраст  

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную груп-

пу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощу-

щать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение 

такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познава-

тельную активность, самостоятельность, ответственность инициативу. Воспитате-

лю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей об-
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становки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению сре-

ды, вовлекать в сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление инте-

реса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и 

внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и 

другими видами искусства.  

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые 

микро пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), по-

ставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети 

вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие 

ширмы,  деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модуль-

ный материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные 

или оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержани-

ем и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (мага-

зин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (празд-

ники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кино-

фильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Раз-

мер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и 

крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая 

часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколь-

ко дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона 

и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Жела-
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тельно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности из-

готовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, 

скотч, фломастеры и другие материалы.  

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его мож-

но изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие 

сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, 

бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотогра-

фии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это ди-

дактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на разви-

тие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериа-

ции, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, 

модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», 

«Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для 

развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». Обязательны 

тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также 

представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с прави-

лами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огром-

ное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры  («ходилки»). Глав-

ный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить сорев-

новательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого.  

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия 

которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце 

слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 

центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множе-

ство вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, 

выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в определенной после-

довательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  
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Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших до-

школьников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 

других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в 

изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах груп-

пы надо отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить 

детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потол-

ку, заполняя работами воздушное пространство группы.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, напри-

мер, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших 

дошкольников выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств. А в группе оставить только небольшую часть оборудования 

для экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными 

материалами.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполнен-

ные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленно-

сти. Кроме самих наборов необходимо включить в среду группы разнообразные 

схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооруже-

ний и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструк-

ций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть пред-

ставлена справочная, познавательная литература, общие и тематические энцикло-

педии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как 
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в библиотеке, или по темам (природоведческая литература, сказки народные и ав-

торские, литература о городе, стране и т.п.).  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к де-

формирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохра-

няются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, коль-

цебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, 

подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель 

поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельно-

сти, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка 

группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, пове-

сить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптиро-

ваться к учебной среде класса.  

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радо-

сти и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка 

важно фиксировать рисунками или пиктограммами.  

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами записывается воспитателем, обозначается знака-

ми, картинками). Для этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя 

напротив каждого имени карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, 

или закрепив на стене кусок белых обоев (на которых и вести записи), по мере 

необходимости обои прокручивать до чистого места.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях 

и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнооб-

разные пути. Например; метки «Я расту» - это повод для обсуждения, кто выше, 

кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто рас-

тет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-

либо тему, связанную с ребенком, его интересами. Например, «Моя семья», «Авто-

портрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой люби-
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мый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя 

мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Эти темы надо не только обго-

варивать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к 

этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в 

группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, 

увлечения, предпочтения с другими.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внеш-

него вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима,  парички из 

ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как 

шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардес-

сы, капитанская фуражка.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 

края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и 

флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по 

родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 

путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место 

нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали 

дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и 

их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие со-

держание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Пет-

ровская ассамблея).  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражаю-

щими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, воз-

можно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети кон-

струируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». 

Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо 

человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. 

Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, 

возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 
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3.6. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержани-

ем выбранных парциальных программ, методик, форм организации образова-

тельной работы. 

1. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ: До-

школьное образование. Начальная школа. – М.: Баласс, 2007. 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в дет-

ском саду. – М., 1997. 

3. Общение между детьми в детском саду и семье/Под ред. Т.А. Репиной, 

Р.Б. Стеркиной. – М., 1990. 

4. Планирование образовательной работы в детском саду: Метод. ре-

ком./Под ред. М.В. Корепановой, С.А. Пятаевой. – Волгоград, 2000. 

5. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. – М.: Академия, 

2000. 

6. Предшкольное образование (образование детей старшего дошкольного 

возраста). Сб. программно-метод. материалов. – М.: Баласс, 2007. 

7. Пособия по организации речевой и познавательной деятельности в 

Комплексной программе «Детский сад 2100» (издательство «Баласс») 

8. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке: Пособие 

по развитию речи для детей 3–4 лет («Лесные истории»); 4–5 лет (ч. 1, 2), по раз-

витию речи и подготовке к обучению грамоте для детей 5–6 лет (ч. 3, 4). 

9. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке: Метод. реком. к пособию для самых 

маленьких «Лесные истории», к ч. 1–2 и 3–4. 

10. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи: Пособие по 

подготовке к обучению письму для детей 5–6 лет (ч. 1, 2). 

11. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко…: Пособие по риторике для 

детей 5–6 лет/Под ред. Т.А. Ладыженской. 

12. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко…: Метод. реком. 

13. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир!: Окружающий мир 

для дошкольников (ч. 1, 2, 3). 
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14. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А. Здравствуй, мир!: Ме-

тод. реком. 

15. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика. Посо-

бие по введению в математику для дошкольников (4–5, 5–6 лет). 

16. Корепанова М.В., Козлова С.А. Моя математика. Метод. реком. 

17. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное: Пособие по 

синтезу искусств для детей 3–6 лет (ч. 1, 2, 3). 

18. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное: Метод. ре-

ком. 

19. Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Информатика для дошколь-

ников 5–6 лет. 

20. Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам: Метод. реком. 

21. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это я. Тетрадь для старших до-

школьников по социально-личностному развитию. 

22. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это я: Метод. реком. к программе 

социально-личностного развития дошкольников. 

23. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Диагностика развития и воспитания 

дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100». 

24. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Тестовые задания по диагностике 

развития и воспитания дошкольников (раздаточный материал). Приложение к по-

собию «Диагностика развития и воспитания дошкольников в Образовательной си-

стеме «Школа 2100». 

25. Диагностика речевого и познавательного развития старших дошколь-

ников. – В сб.: Образовательная система «Школа 2100». Предшкольное образова-

ние (образование детей старшего дошкольного возраста). 

26. Развитие речи. Пособие для дошкольников. Приложение к тетрадям 

«По дороге к Азбуке» (ч. 1, 2, 3, 4)/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. 

27. Комплект наглядных пособий для дошкольников. Окружающий мир (ч. 

1, 2)/Сост. Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев. 
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28. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). По-

собие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, мир!» (ч. 1–11)/Сост. Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. 

29. Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие по ДОУ (ч. 

1–8). 

30.  Красная книга Волгоградской области-Волгоград, «Детская книга», 

2008г 

31.  Атлас Волгоградской области - Дернова Т.М.,Москва,1967г.  

32.  География Волгоградской области- Брылев В.А.: Учеб. Пособие. Вол-

гоград: Ниж.- Волж. кн. изд-во, 2004     

33.  Беседы о степи и лесостепи- Шорыгина Т.А., М., ТЦ Сфера,2009 

34.  «С чего начинается Родина»- Н.В.Руднева  

35.  «Воспитание маленького волжанина» // под ред. Е.С. Евдокимовой 
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