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I. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы МБОУ Одинцовского лицея №2 дошкольного 

отделения - детского сада №83 и реализуется в течение всего периода 

пребывания ребенка в детском саду. Она предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных программ, выбранных или 

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений, 

которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС, социального заказа родителей, и направлены 

на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках. 

Основой для разработки рабочей программы стали следующие 

нормативно-правовые документы: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.12. 2020г. № 61573 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

▪ Устав МБОУ Одинцовского лицея №2 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей в старшей группе, и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально - коммуникативному, познавательно - 

речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 – 2023 учебный год). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного 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. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы: 

1)Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

2)Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

3)Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4)Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

5)Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 

6)Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 

личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса. 

7)Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной 

школой. 

8)Принцип культур сообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 
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МБОУ Одинцовский лицей №2 дошкольное отделение - детский сад №83 

работает в условиях полного 12-ти часового рабочего дня. Группа 

функционирует в режиме пятидневной недели. 

 

 

1.1.3. Характерные особенности развития детей 5-6 лет, их специальные 

образовательные потребности 

Возраст 5-6 лет – период относительного затишья. Ребенок вышел из 

кризиса и стал спокойнее, послушнее. Более сильной становится потребность 

в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. 

В этом возрасте у Вашего ребенка активно проявляются: 

- Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать 

самому, он уже меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона 

самостоятельности – заявление о своих правах.  

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных 

норм и правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. Он эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и 

несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. 

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями.  

Восприятие детей в 5–6 лет: происходит систематизация представлений 

детей о цвете, форме и величине. Дети различают и называют не только 

основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые 

оттенки; не только воспринимают величину объектов, но и легко выстраивают 

их в ряд – по возрастанию или убыванию (до 10 предметов).  

Внимание детей в 5–6 лет: возрастает устойчивость внимания, 

развивается способность к его распределению и переключаемости. Объем 

внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

Память детей в 5–6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной 

памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. 

Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

Мышление детей в 5 – 6 лет: у детей продолжает развиваться образное 

мышление. Совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать, давая 
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адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

Воображение детей в 5–6 лет: этот возраст характеризуется расцветом 

фантазии, что особенно ярко проявляется в играх.  

Речь детей в 5–6 лет продолжает совершенствоваться, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения образовательной 

Программы дошкольного образования воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики 

развития каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений в виде следующих целевых 

ориентиров образования на этапе завершения дошкольного образования:  

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности.  

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Он способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты.  

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами 
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и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использует речь для выражения своих чувств. Он 

строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.  

Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременной 

оценки достижений воспитанника в каждом виде программной 

деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования в образовательной 

Программе определен нормативный уровень (результат) воспитания, 

обучения и развития, характеризующий качество освоения данной 

Программы. Содержание мониторинга обусловлено особенностями 

Программы. Система наблюдения динамики достижений дошкольника 

(мониторинг) направлена на изучение состояния овладения каждым 

воспитанником планируемых результатов освоения содержания дошкольного 

образования определенной направленности. Проведение мониторинга 

предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком получать 

достоверную информацию об уровне его развития, помогает педагогу 

соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. 

Мониторинг позволяет своевременно выявлять положительную и 

отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения 

результатов освоения программы положено содержание образовательных 

областей: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое 

и художественно-эстетическое развитие. В процессе мониторинга 

предполагается исследовать физические, интеллектуальные и личностные 

(интегративные) качества ребенка. В Программе предусмотрено описание 

возможных достижений воспитанников в овладении содержанием всех 

образовательных областей. Критерии конкретизируются в соответствии с 

возрастными возможностями детей и программными требованиями. 

Физическое развитие детей 

 

Критерии и показатели оценки физического развития детей 

•общее состояние здоровья 

•Физическое здоровье (заболеваемость в днях за год). 

•Нормативные показатели физического развития (рост, вес, окружность 

грудной клетки, жизненная емкость легких, сила мышц кисти руки). 

•Психическое здоровье (уверенность в своих силах, воля, хорошая память, 

внимание, спокойный и полноценный сон.  

•Умственные и физические нагрузки не вызывают бурных вегетативных 

реакций: покраснения или побледнения лица, обильного потоотделения, 

повышенной температуры тела). 
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Физическая культура 

•Овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание). 

•Приобретение физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость и 

координация). 

•Овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения данного 

вида трудовой деятельности (умывание, одевание, питание). 

•Овладение элементарными нормами здорового образа жизни (бережное 

отношение к своему здоровью, безопасный отдых на природе, безопасность на 

дорогах, в социуме). 

 

Социально-коммуникативное развитие детей 

 

Критерии и показатели оценки социально-коммуникативного развития 

детей. Сформированность базисных характеристик личности ребенка-

дошкольника. 

•Осознание себя неповторимой индивидуальности, отличающейся от 

сверстников своей одаренностью, признание индивидуальности и 

одаренности в других. 

•Развитие самосознания ребенка (рефлексия и адекватная самооценка 

полученных продуктов детской деятельности) как средства саморазвития его 

личности. 

•Произвольность поведения на основе предвидения последствий поступков в 

хорошо известных ребенку ситуациях и видах деятельности. 

Развитие социальной компетентности 

•Овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной) на 

уровне самостоятельности и креативности — творчества, строит отношения 

как коллективные. 

•Овладение элементарными нормами и правилами взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

•Овладение основами безопасности собственной жизнедеятельности 

(безопасный отдых на природе, безопасность на дорогах, в социуме). 

 

Познавательное развитие детей 

 

Критерии и показатели оценки познавательного развития детей 

•Развитие психических познавательных процессов: внимание, память, 

мышление (наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое, 

дискурсивное), воображение (особое внимание придается развитию 

воссоздающего, креативного воображения). 
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•Развитие познавательной потребности (любопытство, любознательность, 

собственно познавательной деятельности, духовного самопознания, 

философствования). 

•Овладение экспериментально-поисковой деятельностью. 

•Овладение конструктивной деятельностью. 

•Овладение математической деятельностью во всех областях мира 

математики: количество, величина, геометрические фигуры и формы, 

инвариантность отношений, ориентация в пространстве и во времени, о знаках 

и символах как основы для овладения компьютерной компетентностью и др. 

 

Речевое развитие детей  

 

Критерии и показатели оценки речевого развития детей 

•Овладение связной речью (ситуативной и контекстной) как деятельностью, 

необходимой для самовыражения индивидуальностью своей неповторимости 

в общ ении (повествование, описание, доказательство, объяснение) в формах 

полилога, монолога, диалога. 

•Овладение культурой родного языка: богатством словаря (активного и 

пассивного), умением грамматически правильно строить предложения для 

выражения своих мыслей, обозначать собственное отношение к содержанию 

текста, интонационной выразительностью. 

•Подготовка к овладению чтением (воссозданием звуковой формой слова на 

основе графической модели) и грамотным письмом на основе понимания 

слова как системы звуков и приобретения умения осуществлять его звуковой 

анализ. 

•Овладение речью как деятельностью, средством и формой общения между 

людьми. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 

 

Критерии и показатели оценки художественно-эстетического развития 

детей. Художественно-эстетическое восприятие произведений искусства, 

мира природы и быта. 

•Развитие нравственно-эстетических чувств: удовольствия и радости от 

встречи с прекрасным, уважения и признательности к создателям. 

•Развитие представлений о видах искусства, жанрах, их создателях. 

•Развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства, 

литературы, музыки, творчеству разных авторов. 

 



14 
 

Художественные способности и умения 

•Овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной 

деятельности средства, приемы и способы создания художественного образа. 

•Овладение комплексом технических умений и навыков создания продукта 

творчества. 

•Проявление самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах 

художественной деятельности. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным облас-

тям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые парамет-

ры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются бал-

лы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается ито-

говый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить 

(по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых до-

лей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкрет-

ного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результа-

тов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в 

группах компенсирующей направленности для подготовки к групповому 

медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 
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Двухступенчатая система позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями про-

блем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоот-

ветствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образо-

вательной области 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагно-

стики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-

зультатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педа-

гогический процесс в группе детей образовательной организации. 

 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Представленная 

система мониторинга отличается определенной вариативностью, в ней нет 

строго (жестко) определенных методов, через которые должен пройти каждый 

ребенок. Приоритетный метод мониторингового исследования — метод 

включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, 

беседах оценивает динамику развития ребенка. По мере необходимости 

воспитатель может использовать дополнительные методики обследования 

каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, 

помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и 

сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, использование 

игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ 

документации. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми, занятие, 

специально организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, 

продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. Процесс 

мониторинга, в соответствии с требованиями Программы, носит 

систематический характер и осуществляется ежедневно. 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может использоваться психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят только 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты мониторинга обозначаются 

в специальных журналах индивидуальной работы с детьми, что позволяет 

отслеживать динамику развития каждого ребенка; обсуждаются на 

педагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов 

за год. 

 

 

II. Содержательный раздел программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание рабочей программы представляет собой образовательную 

деятельность в соответствии с направлениями развития (социально- 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) ребенка, с 

учетом используемой примерной основной образовательной программы и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания рабочей 

программы.  

Содержание рабочей программы предполагает обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области:  

-Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 



17 
 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

-Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

-Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

-Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

-Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
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представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Направление 

Развития 

Формы работы 

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта 

и горла после еды воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня. 

Социально- 

личностное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Речевое развитие Владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой 
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аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Использование музыки в повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формы работы: Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Основные направления: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
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3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Формы работы: Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

 Цель: позитивная социализация детей в детском саду, приобщение их 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Задачи: 

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
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чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Основные цели и задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 



23 
 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

4) Формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 Формы работы: Владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 Задачи: 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 
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3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления: 

1)Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2)Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
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гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур). 

 

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных интересов 

детей. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3.  Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления: 

1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем пространстве, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2)Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 
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2. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

3. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

3)Приобщение к социокультурным ценностям. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

4) Формирование элементарных математических представлений. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени 

 

Финансовая грамотность 5-7 лет 

 Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных 

финансовых решений, а также затруднения, возникающие при использовании 

современных финансовых инструментов, обуславливают важность 

приобретения каждым человеком знаний и навыков в области финансов. Под 

словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю 

совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет 

распоряжаться человек в течение жизни. 

 Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям 

привить детям правильные навыки по управлению финансами, сформировать 

систему позитивных установок, которая позволит им в будущем принимать 

грамотные решения. Нередко родители жалуются, что дети не знают цену 

деньгам, не ценят и не берегут вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. 

Включение в образовательную деятельность основ экономического 

воспитания может помочь родителям в решении этой воспитательной задачи. 

Пассивное, безответственное поведение в сфере личных и семейных финансов 

выступает главной причиной денежных проблем и неудач во взрослой жизни. 
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Правильное отношение к деньгам закладывается в детстве. Человек с 

рациональным отношением к деньгам выберет наиболее подходящую 

финансовому устройству общества стратегию финансового поведения. 

 С точки зрения включения экономического воспитания в 

образовательную деятельность дошкольников 5-6 лет речь не идет и не может 

идти о полноценных знаниях, умениях или навыках рационального обращения 

с деньгами. Однако именно этот возраст является самым продуктивным в 

плане заложения таких индивидуально-психологических особенностей 

личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые в 

дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово грамотного 

гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности решений, 

принимаемых взрослым человеком. 

 Под финансовой грамотностью в детском саду понимаются воспитание у 

ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении 

простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых 

результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование у 

ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет 

помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим 

грамотные, взвешенные решения. 

 

 Приобщение воспитанников к финансовой грамотности не предполагает 

ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более постижения 

специфических понятий (например, инфляция, биржа, ценные бумаги, 

аккредитивы и др.) и решения сложных арифметических задач. 

 В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования 

является развитие личности. Формирование финансовой грамотности 

приближает ребенка к реальной жизни, пробуждает экономическое 

мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей личности. В 

дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой 

грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей 

жизни. Поэтому занятия по программе экономического воспитания 

необходимо вводить с детского сада. 
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2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Формы работы: Использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

 Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1)Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 
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2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

2)Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

3)Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

4) Музыкально-художественная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то 

делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 - вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 - спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
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время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 - создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 - обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 - поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 - создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 - при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 - проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 - презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов 

и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

В детском саду применяются следующие виды культурных практик: 

• Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, 

сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, 

режиссерская игра и др.) 

• Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, 

проектная деятельность и др.) 

• Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 

• Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая 

продуктивная деятельность детей) 

• Музыкально-театральные гостиные 

• Детский досуг 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

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, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 
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условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

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

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

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

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
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литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых и детей 

Одним из основных принципов образования в детском саду является 

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Оптимальной формой организации сотрудничества является совместная 

партнерская деятельность взрослого и ребенка. В данном взаимодействии 

решаются развивающие задачи самого широкого плана: 

✓ развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, 

символического мышления) 

✓ развитие инициативности детей во всех сферах деятельности; 

✓ развитие способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата, 

задачи освоения ребенком «мироустройства» в его природных и 

рукотворных аспектах (построение связной картины мира). 

Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская деятельность, 

коммуникативная) являются организующими компонентами в условиях 

реализации комплексного подхода в образовательном процессе. Для 

инициирования совместной деятельности с детьми воспитатель использует 

тематические содержания, отражающие сезонные изменения, событийную 

жизнь страны, родного города, детского сада. 

Образовательная среда детского сада - пространство, где взаимодействуют 

друг с другом субъекты образования: педагоги, родители и дети. Ребёнок, как 

член социума, включен в систему человеческих установок отношений, где 

происходит постоянный диалог личностей, ценностных, «перемещение в 

чужую субъектность». Ребенок «включен» в другого человека и через эту 

включенность, развивается как личность, расширяя субъектный опыт. 

Общение взрослого с детьми, основанное на диалоге, является фактором 

развития воспитанников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя 

равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтролю. 
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Ребенок садовского возраста ещё не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

(замысел), выстроить последовательность действий по достижению 

поставленной цели. В этом ему помогают взрослые. 

Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с 

образовательными задачами пяти взаимодополняющих образовательных 

областей, решаемыми в различных видах детской деятельности: игровая, 

познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, общение и 

т.д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать 

самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в 

решении данной задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая 

должна быть незаконченной, незавершённой. Динамичность среды, её 

изменчивость и неоднозначность должна стимулировать ребёнка к 

эвристической, поисковой деятельности, развивать у воспитанника 

любознательность. Особую роль в данном случае играют уголки по 

познавательно-практической деятельности. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

 

 

 

 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Формы взаимодействия. 

 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями соблюдаются основные принципы: 

 • открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 • сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 • создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 • диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 

более полную реализацию ее воспитательных функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями 

в семье; 

- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• воспитание уважения к детству и родительству; 

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 
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• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 

родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных 

отношений и др.; 

• открытость детского сада семье; 

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

 Работу с родителями строится, придерживаясь следующих этапов. 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только 

сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, 

чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые 

родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад 

рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. 

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними 

проводить, сформировать у них положительный образ ребенка. 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, 

которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными 

и интересными для них. Это может быть информация о некоторых 

особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, 

достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом 

этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь 

активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не 

только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в 

поведении ребенка. 

5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. 

На данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются 

формы сотрудничества. 

Форма (лат. - forma) – устройство, структура чего-либо, система организации 

чего-либо. 
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Все формы с родителями подразделяются на 

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информаци-онные; 

• традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 

составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и 

родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями 

 В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с 

семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. 

Это формы работы проверенные временем. Их классификация, структура, 

содержание, эффективность описаны во многих научных и методических 

источниках. К таким формам можно отнести педагогическое просвещение 

родителей. Осуществляется оно в двух направлениях: 

• внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников 

данного ДОУ; 

• работа с родителями за пределами ДОУ. Ее цель – охватить подавляющее 

большинство родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети 

детский сад или нет. 

 Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются 

нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 

саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, 

новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

 Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они 

еще недостаточно изучены и обобщены. Однако сегодня изменились 

принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. Оно 

строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе от критики и 

оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как 

нетрадиционные. 

 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. Образование родителей: лекции, проведение 
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мастер-классов. Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и поэзии, конкурсов, концертов, библиотеку и 

пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

2.6. Взаимодействие с социумом 

 

В современной психолого-педагогической науке понятие 

«социализация» трактуется, как процесс развития и саморазвития человека в 

ходе усвоения и воспроизводства социокультурного опыта. И, конечно, очень 

важно обеспечить успешную социализацию подрастающего поколения. В 

современном мире проблема социального развития подрастающего поколения 

становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше 

обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, 

стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В этом сложном 

процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок 

адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и 

реализовать собственный потенциал. 

На первый взгляд, кажется, что социальный мир ребенка-дошкольника 

невелик. Это его семья, взрослые и сверстники, которых он встречает в 

детском саду. Однако люди, окружающие ребенка, вступают в разнообразные 

взаимоотношения — родственные, дружеские, профессионально-трудовые и 

пр. Поэтому уже в дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать 

представление о многообразии человеческих отношений, рассказать им о 

правилах и нормах жизни в обществе, вооружить моделями поведения, 

которые помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных 

жизненных ситуациях. Иными словами, необходимо управлять процессом 

социализации. 

Сложившаяся социально-политическая ситуация диктует определенный 

социальный заказ образовательным учреждениям, которые являются одним из 

институтов социализации подрастающего поколения. Вследствие этого одной 

из актуальных задач становится решение вопроса о создании условий для 

приобретения детьми жизненно важных знаний, умений, раскрытия и развития 

детских интересов, природного творческого потенциала личности, 

формирования у ребенка социального опыта, освоение им различных 

социальных ролей. 
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Ключевые слова: взаимодействие дошкольного учреждения с социумом, 

партнерство, сотрудничество, ознакомление детей с субъектами социальной 

сферы. 

В условиях современного общества, когда педагоги дошкольного 

образования, руководствуясь требованиями ФГОС, особое внимание 

социализации подрастающего поколения. Одним из целевых ориентиров 

дошкольного образования является овладение детьми достаточным 

количеством знаний о социальном мире, в котором они живут. Вследствие 

этого одной из актуальных задач, которые ставят перед собой педагоги 

дошкольного образования, становится решение вопроса о создании условий 

для приобретения детьми жизненно важных знаний, умений, раскрытия и 

развития детских интересов, природного творческого потенциала личности, 

формирования у ребенка социального опыта, освоение им различных 

социальных ролей. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. В 

современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится 

мощным средством социализации личности. Одним из важнейших 

показателей социально-экономического благополучия общества является 

состояние развития детей, поскольку дети составляют важнейший резерв 

страны, который будет определять уровень ее экономического и духовного 

развития, состояние науки и культуры. С каждым годом общество предъявляет 

все более высокие требования к образованию детей: неуклонно растет объем 

знаний, которые им нужно передать педагогам, причем важно не только 

качество самих знаний, но и способов передачи информации. Способов, 

методов, возможностей масса, и один из которых- взаимодействие с другими 

организациями, с социальными партерами, так называемый «выход в свет». 

Дошкольное детство является важным этапом вхождения ребенка в 

человеческое сообщество, адаптации к различным социальным ситуациям, 

приобретения опыта социальных отношений. В сотрудничестве с 

окружающими людьми ребенок знакомится с социально приемлемыми 

формами поведения и учится сознательно их поддерживать. 

Как помочь ребенку войти в окружающий мир? Мы считаем, что важно 

познакомить детей с объектами ближайшего окружения города, в котором они 

живут, научить ребенка свободно ориентироваться там, где находится его 
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детский сад, школа, в которой он будет учиться. И, что немаловажно, 

одновременно воспитывать любовь и бережное отношение к своей малой 

родине, формировать ценностное отношение детей к культуре, через 

посещение библиотек, музеев, выставок. 

Для этого нами разработана целая система мероприятий по 

ознакомлению детей с объектами социального окружения, перспективные 

планы взаимодействия с учреждениями-партнерами. Уже ранее упомянутый 

«выход» осуществляется постепенно, в зависимости от возраста и готовности 

детей. Знакомство с социальной сферой города мы начинаем со своего 

детского сада, который является частью социальной инфраструктуры города. 

Детский сад представляет собой социальный мир в миниатюре, здесь 

представлены такие социальные сферы, как образование, культура, сфера 

услуг, общественное питание, медицина и др. Для наших младших 

дошкольников детский сад – это большой, непознанный мир, где много 

незнакомых, но интересных людей, предметов, вещей. Знакомя малышей с 

детским садом, воспитатели детально рассказывают о находящихся здесь 

предметах, объясняют их назначение, сообщают названия, показывают 

пример восприятия окружающего, своего отношения к нему. Такая экскурсия 

способствует более быстрой и легкой адаптации детей к дошкольному 

учреждению. Знакомые помещения, предметы и люди не пугают ребенка, 

становятся близкими и понятными. 

Начиная со средней группы, воспитатели знакомят детей с объектами, 

находящимися за пределами детского сада. Социум, окружающий детский сад, 

представлен учреждениями образования, здравоохранения, культуры, сферы 

услуг. Проводятся целевые прогулки на ближайшие улицы, в процессе 

которых дети усваивают нормы поведения на улице, закрепляют свои знания 

о транспорте, правилах дорожного движения, рассматривают общественные 

здания и жилые дома. Родители дошкольников оказывают помощь при 

подготовке продолжительных экскурсий и целевых прогулок, сопровождают 

группу детей. По темам прогулок и экскурсий в дошкольном учреждении 

организуются фотовыставки, открытые обобщающие занятия и досуговые 

мероприятия, создаются альбомы, макеты. 

В старшем дошкольном возрасте главными объектами ознакомления с 

социумом города становятся школа, музей, библиотека. Детский сад активно 

взаимодействует с общеобразовательными школами, проводя совместные 

мероприятия, целевые посещения, экскурсии для дошкольников.  

Каждое занятие имеет три этапа: 
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1. Подготовительный, в котором воспитатели проводят 

подготовительную работу с детьми в группе, «готовят» детей к участию в 

музейном путешествии; 

2. Информационный - это само занятие в музее, которое планирует и 

проводит музейный педагог; 

3. Рефлексирующий - закрепление материала воспитателем с детьми в 

группе, присвоение ценностей, полученных в процессе первых двух этапов. 

Последний этап очень важен в данной работе, так как позволяет 

ребенку принять и ввести в свою жизнь полученный социальный опыт. 

Основными формами на данном этапе являются беседы, игры-путешествия, 

развлечения, экскурсии, викторины, КВНы, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры. В основу всех форм работы положен прием 

максимального и всестороннего погружения детей в тему. Большое значение 

уделяется продуктивной детской деятельности: создаются коллажи, альбомы, 

детские книжки, словари, сочиняются сказки, рассказы, изготовляются макеты 

и др. 

Весьма эффективен в работе проектный метод. В ходе ознакомления с 

объектами социальной сферы педагогами совместно с детьми и родителями 

разрабатывают разнообразные проекты: «Слагаемые здорового образа 

жизни», «Как помочь Незнайке попасть в страну Знаний?», «Мы – жители 

Одинцова», «Права маленького гражданина», «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «Макет нашего детского сада», «Город будущего» и др. 

Использование проектного метода дает ребенку возможность 

экспериментировать, делать выводы, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

адаптироваться к ситуации школьного обучения. 

Развитие социальных связей детского сада с общественными 

учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка. Мы отмечаем, что наши дети стали более 

общительными, уверенными в себе, заботливыми, любознательными, 

внимательными, дружелюбными, почти готовыми выйти в большой взрослый 

мир, имея за плечами небольшой, но позитивный практический опыт общения 

с окружающим миром. 

 В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены 

следующие принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 - уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 - дифференцированный подход к каждой семье; 

 - равно ответственность родителей и педагогов. 

 Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 

умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

· ознакомление родителей с результатами работы учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни организации; 

· ознакомление родителей с содержанием работы организации, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 
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 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

детском саду, соответствуют специфике детского возраста и предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия: - через непосредственное 

общение с каждым ребенком; - через уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям. 

 2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: - через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; - через создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; - через недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности.  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально – культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющим различные возможности 

здоровья; -развитие коммуникативных способностей, позволяющих 

разрешить конфликтные ситуации со сверстниками; -развитие умения детей 

работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и боле опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития ребенка): - через 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; - 

через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно- эстетического развития детей; - через 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; -через оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и 

принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
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потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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При проектировании пространства внутренних помещений 

Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и 

другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в образовательных областях: 
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социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места 

для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
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В Организации могут быть созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

Организации имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). При 

наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, 

а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может 

использоваться для различных целей: 
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- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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3.3. Календарный план по воспитательной работе (Приложение 1) 

 

Месяцы Неделя Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 1 «Детский сад. Мы снова вместе» 

Цель: Познакомить детей с праздником 

«День знаний» 

Стенгазета «С Днем 

знаний» 

2 «Безопасность» 

Цель: Познакомить детей с правилами 

дорожного движения 

Выезд на 

ближайший 

перекресток 

3 «Профессии в детском саду» 

Цель: Познакомить с профессиями  

Создание альбома  

4 «Осень. Во саду ли в огороде»  

Цель: Углубить знания об овощах и 

фруктах 

Развлечение «Вот 

какой урожай!» 

Октябрь 1 «Дары осени: откуда хлеб пришел» 

Цель: Закреплять знания детей о 

выращивании хлеба  

Проведение 

эксперимента 

2 «Кому на селе жить хорошо» 

Цель: Знакомство детей с образом 

жизни на селе 

Выставка детских 

работ 

3 «Осенние изменения в природе»  

Цель: Расширить представления детей 

о сезонных изменениях в природе  

Конкурс поделок из 

природного 

материала 

4 «Животные осенью» 

Цель: Расширить представления детей 

о приспособлении животных к осенним 

изменениям  

Просмотр 

видеофайла  

Ноябрь 1 «Моя страна. Мы разные, мы 

вместе» 

Цель: Развить у детей чувство 

толерантности к разным народностям 

Музыкальное 

развлечение «Дети 

разных народов» 

2 «Лес и его взаимосвязь с животным 

миром» 

Цель: Формировать бережное 

отношение к природе 

Выставка 

деревянных 

предметов 

3 «Разнообразная одежда» 

Цель: Расширить представления детей 

о разнообразии одежды и ее 

назначении 

Выставка детских 

работ 

4 «Профессии людей и их 

профессиональные принадлежности» 

Цель: Расширять представления детей 

о головных уборах и их назначении 

Создание 

оригинальных 

поделок 
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Декабрь 1 «Времена года» 

Цель: Формировать представления 

детей о цикличность времен года 

Создание календаря 

со днями 

рождениями детей 

2 «Семья и семейные традиции» 

Цель: Формирования у детей чувства 

ценности семьи и ее традиций 

Рассказы детей о 

семейных 

традициях 

3 «В ожидании Нового года» 

Цель: Знакомство с традициями 

празднования Нового года в нашей 

стране 

Заучивание стихов 

4 «К нам приходит новый год. В гостях 

у Деда Мороза» 

Цель: Расширение и уточнение знаний 

детей о традициях празднования 

Нового года 

Изготовление 

украшений для елки 

и праздничных 

открыток 

Январь 2 «Цирк, цирк, цирк» 

Цель: Знакомство детей профессией 

цирковых артистов 

Выступления детей 

на цирковом 

представлении 

3 «Эх, Зимушка-Зима» 

Цель: Формирование представлений о 

снеге, о его свойствах  

Исследования 

детьми свойств 

снега и льда 

4 «Путешествие на Север» 

Цель: Формировать первоначальные 

представления детей образе жизни 

людей на Севере 

Коллективная 

работа. Композиция 

«Крайний Север»  

Февраль 1 «Там, где нет зимы» 

Цель: Формировать первоначальные 

представления об особенностях образа 

жизни в жарких странах 

Просмотр 

видеофайла 

2 «По морям, по волнам…» 

Цель: Расширить представления детей 

о путешествиях на море 

Просмотр 

мультфильма «В 

поисках Немо» 

3 «Могучи и сильны российские 

богатыри» 

Цель: Углубить знания детей об армии. 

Воспитывать патриотизм 

Спортивное 

развлечение  

4 «Воздух-невидимка»  

Цель: Познакомить детей со 

свойствами воздуха 

Проведение 

экспериментов  

Март 1 «Самая красивая мамочка моя» 

Цель: Воспитание у детей чувства 

любви к своим мамам и бабушкам, 

уважения ко всем женщинам  

Изготовление 

праздничных 

открыток 

2 «Народные промыслы» Создание 

композиции 
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Цель: Знакомство с видами народных 

промыслов 

Дымковские 

игрушки 

 3 «Здравствуй солнечный лучик» 

Цель: Ознакомление детей с первыми 

признаками весны 

Организация 

выставки весенних 

работ  

4 

 

«Вода – труженица» 

Цель: Формировать элементарные 

представления детей об использовании 

воды и ее силе. 

Проведение 

экспериментов 

Апрель 1 «День Земли» 

Цель: Познакомить детей с «дарами» 

земли 

Составление 

коллекции камней 

2 «День космонавтики» 

Цель: Углубить знания детей о космосе 

и Солнечной системе 

Музыкальное 

развлечение 

3 «По горам, по долам»  

Цель: Знакомить детей с растениями и 

животными горной местности 

Коллективная 

работа  

4 «Телевидение»  

Цель: Знакомство детей с профессиями 

людей, работающих на телевидении 

Телеигра «Что? 

Где? Когда?» 

Май 1  «…И был май, была Победа» 

Цель: Воспитывать патриотизм и 

чувство гордости за свою Родину 

Музыкальное 

мероприятие 

2 «Государственная символика»  

Цель: Расширить представления детей 

о родной стране  

Составление 

коллективного 

панно 

3 «Мы на луг ходили» 

Цель: Познакомить детей с 

особенностями луга, с отдельными 

растениями и животными  

Народные игры  

4 Скоро лето. Лето без опасностей  
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3.4. Материально – техническое обеспечение Программы   

Работа группы №5 направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального настроя воспитанников. Материально 

техническое оснащение и оборудование, пространственная организационная 

среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей отвечают требованиям охраны труда. 

Материально-техническая база периодически претерпевает 

преобразования, трансформируется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

воспитателю организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

 

Площадь спальной комнаты – 48, 6 м. кв. 

Площадь игровой комнаты – 46,9 м. кв. 

Площадь санузла – 15,1 м. кв. 

Площадь раздевалки – 15,7 м. кв. 

 

Опись имущества группы 

 

 Место нахождения помещения: 5 группа, 2 этаж 

 

 

1. Комплект для создания 

мультипликационных фильмов  

ДФ1012400330 1 

2. Комплект интерактивная доска SMART, 

проектор SMART 

ДФ1012400347 1 

3. Ноутбук Lenovo IdeaPad с кабелем ДФ1012400348 1 

4. Игровая детская мебель тематическая 

(стеллаж угловой) Мебель  

ДФ1012600977 1 

5. Игровая детская мебель тематическая 

(стеллаж угловой) Мебель 

ДФ1012600978 1 

6. Стул п/м на метал. каркасе ДФ1010600533 2 

7. Стол эргономический (4 секции) Мебель  ДФ1012600865 1 

8. Стол эргономический (4 секции) Мебель  ДФ1012600817 1 

9. Стеллаж для игрушек и пособий, Мебель ДФ1012600964 1 

10. Игровая детская мебель Стеллаж 

Гусенница  

ДФ1012600937 1 

11. Игровая детская мебель Уголок дежурств, 

Мебель 

ДФ1012600939 1 
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12. Игровая детская мебель (Уголок Барби) 

Мебель 

ДФ1012600942 1 

13. Спортивный уголок, Мебель ДФ1012600968 1 

14. Шкаф Светофор с полками, Мебель ДФ1012600969 1 

15. Книжная выставка, Мебель ДФ1012600966 1 

16. Шкаф детский 5 секций для одежды, 

Мебель 

ДФ1012600952 1 

17 Шкаф детский 5 секций для одежды, 

Мебель 

ДФ1012600953 1 

18 Шкаф детский 5 секций для одежды, 

Мебель 

ДФ1012600954 1 

19. Шкаф детский 5 секций для одежды, 

Мебель 

ДФ1012600955 1 

20. Бактерицидный облучатель ДФ1010400223 1 

21. Ковер 2,5х1,5  2 

22. Ковер 2,0х1,3  1 

23. Стулья  34 

24. Пуф кубик одноместный  ЯЯ0000000013499 2 

25. Вешалка для полотенец навесная  ЯЯ0000000023375 36 

26. Доска магнитно-маркерная  ЯЯ0000000013503 1 

27. Кровать двухярусная  
 

18 

28 Диван ДФ1010600259 1 

29. Шкаф двухстворчатый  ДФ1012600327 1 

30. Скамейка к 3-х секц. шкафу ДФ1012600892 3 

31. Шкаф 3 сек  3 

32. Шкаф 4 сек  ДФ1012600823 1 

33. Стол для воспитателя  ДФ1012600294 1 

34. STEM Лаборатория  
 

1 

35 Лаборатория дошкольника  1 

36. Шкаф для хоз. Инвентаря, Мебель ДФ1012600929 1 

37. Облучатель-рециркулятор РБ-20-Я-ФП-

02 с подставкой 

ДФ1012400369 1 
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3.5. Проектирование образовательной деятельности 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно 

новое поколение: активное, любознательное. И дошкольные учреждения, как 

первая ступенька в образовании, уже представляют, каким должен быть 

выпускник детского сада, какими качествами он должен обладать (прописано 

в ФГОС к основной образовательной программе). Именно проектная 

деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реальными 

событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту 

деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить 

работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый 

ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, 

появится уверенность в своих силах. 

«Проект»– это метод педагогически организованного освоения 

ребёнком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 

практической деятельности по достижению намеченных целей. 

Также под проектом понимается самостоятельная и коллективная 

творческая завершённая работа, имеющая социально значимый результат. В 

основе проекта лежит проблема, для её решения необходим 

исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого 

обобщаются и объединяются в одно целое. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и 

воплощает новые знания в реальные продукты. Суть этого метода в 

образовании состоит в такой организации образовательного процесса, при 

которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт творческой 

деятельности, эмоционально-ценностного отношения к действительности в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий.  «Всё, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где 

и как я могу эти знания применить» – вот основной тезис современного 

понимания метода проектов. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности 

познавательной деятельности дошкольников на результат, который 

достигается в процессе совместной работы педагога, детей над определённой 

практической проблемой (темой). 

Выделим особенности проектирования: Проектирование призвано придать 

четкую направленность процессу развития компетентности ребенка; 

Проектирование на основе анализа результатов диагностики призвано 
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смоделировать технологию регуляции управления процессом развития 

личности. Проектирование призвано создать условия для образовательной, 

обеспечивающей, управленческой деятельности.  

Используя технологию проектирования в образовательном процессе 

дошкольного учреждения, педагог должен ориентироваться на зону 

актуального и ближайшего развития воспитанников. Проектирование – 

педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение новых. 

Реальные возможности индивидуализации образовательного 

процесса. 

Технология проектирования позволяет в достаточной мере реализовать 

принцип индивидуализации образовательного процесса, обеспечивая каждому 

ребенку признание собственной важности и необходимости в коллективе. 

Каждый видит результаты своих усилий, свой вклад в работу сначала группы, 

а затем всего коллектива. Ребенок понимает, что и другие участники процесса 

замечают его вклад в общее дело, поэтому стремится не отстать от других. 

Культурное развитие ребенка 

Дошкольник приобретает способность самостоятельно выдвигать темы 

проектов; у него развивается логика, способность определять свою позицию, 

понимание того, что на сложный вопрос нет простых ответов, что явление 

необходимо исследовать с разных сторон. Ребенок начинает осознавать 

значение совместных усилий при работе в творческой группе; понимать свои 

возможности и значение; у него развивается подлинная активность и 

самостоятельность. 

Развитие взаимоотношений ребенка с воспитывающими взрослыми 

В ходе совместной с детьми работы над проектом педагоги содействуют 

восхождению к культуре, т. е. совершению воспитанниками самого 

наивысшего, на что они способны, — быть добрее, смелее, решительнее, 

внимательнее и пр. Улучшается микроклимат в детском саду. 

Присматриваясь к каждому дошкольнику, пытаясь понять его, общаясь с ним, 

педагог также создаст культурное поле в самой его личности. В этом поле 

больше возможностей для самопознания и самоопределения ребенка, для 

личностного роста и раскрытия индивидуальности. Внимательное и 

доброжелательное отношение к ребенку успешно формирует у него чувство 

доверия к Миру взрослых и безопасности. 

Участие родителей в совместном с воспитателями введении ребенка 

в контекст культуры 

Родитель принимает активное участие в создании культурных традиций 

детского сада как реальный субъект образовательного процесса. Участие 
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родителей в создании и реализации проектов пробуждает интерес к познанию 

самих себя и детей, повышает их культурную компетентность в области 

воспитания дошкольника. 

Цели проектирования включают в себя: 

-Передача знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту; 

-Развитие способностей, которые соответствуют типу деятельности, ведущему 

для данного возраста; 

-Создание условий необходимых детям для закрепления своих знаний, 

проявления своих способностей в разных целях деятельности, т.е. 

формирование субъекта своего социального, интеллектуального, физического, 

личностного развития 

По продолжительности проекты бывают: 

краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные. 

Выделены три этапа в развитии проектной деятельности у детей дошкольного 

возраста, которые и представляют собой одну из педагогических технологий 

проектной деятельности, включающую в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных и творческих методов. 

Первый этап – подражательско - исполнительский, реализация 

которого возможна с детьми 3,5–5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

“на вторых ролях”, выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путём подражания ему, что не противоречит природе маленького ребёнка; 

в этом возрасте ещё существует потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому и подражать ему. 

Второй этап – развивающий, он характерен для детей 5–6 лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребёнок уже реже 

обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные 

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

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы. 

Третий этап – творческий, он характерен для детей 6–7 лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать её. 
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Спецификой взаимодействия с использованием метода проектов в 

дошкольной практике является то, что взрослым необходимо «наводить» 

ребёнка, помогать обнаруживать проблему или, даже провоцировать её 

возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный 

проект, но при этом не переусердствовать с помощью и опекой. 

Планирование проектной деятельности начинается с вопросов: «Для чего 

нужен проект?», «Ради чего он осуществляется?», «Что станет продуктом 

проектной деятельности?», «В какой форме будет презентован продукт?», 

Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана 

действий, который формируется и уточняется на протяжении всего периода, 

проходит несколько этапов. На каждом из этапов взаимодействие педагога с 

детьми носит личностно-ориентированный характер. 

Рассмотрим виды проектов с детьми старшего дошкольного возраста: 

Исследовательско – творческие (в основе эксперимент, а результат 

оформляется в виде газет, драматизации, выставки рисунков, коллажей и т.д.); 

Ролевые – игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по своему поставленные проблемы); 

Информационно – практико – ориентированные (дети собирают 

информацию и представляют её, ориентируясь на социальные интересы 

(н-р: оформление и дизайн игровой зоны); 

Творческие (результат: детский праздник, выставка детских работ). 

Какова же последовательность (примерная) работы педагога над 

проектом: 

• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 

интересов ребёнка; 

• вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

• обсуждает план с семьями на родительском собрании; 

• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

• вместе с детьми и родителями составляет план схему проведения 

проекта; 

• собирает информацию, материал; 

• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта), 

• даёт домашние задания родителям и детям; 

• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, 

альбомов и т. д.); 
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• организует презентацию проекта (праздник, занятие, досуг), 

составляет книгу, альбом совместно с детьми; 

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

Несколько советов воспитателям по работе над учебными проектами 

Глубоко изучите тематику проекта; 

При составлении совместного плана работы с детьми над проектом 

поддерживайте детскую инициативу; 

Заинтересовывайте каждого ребёнка тематикой проекта, поддерживайте его 

любознательность и устойчивый интерес к проблеме; 

Создайте игровую мотивацию, опираясь на интересы детей, их 

эмоциональный отклик. Вводите детей в проблемную ситуацию, доступную 

для их понимания и с опорой на детский опыт; 

Тактично рассматривайте все предложенные детьми варианты решения 

проблемы: ребёнок имеет право на ошибку; 

В ходе работы над проектом создавайте атмосферу сотворчества с ребёнком, 

используя индивидуальный подход; 

Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом. 

 

Темы проектов в старшей группе детского сада  
 

Бабушки и дедушки - самые родные 

Бабушкины игрушки 

В царстве ягод и грибов 

Весёлая физкультура 

Веселые игры и забавы 

Весна 

Витамины я люблю, быть здоровым я хочу 

Воздух - невидимка 

Волшебница вода 

Волшебные цветы в детских сказках 

Волшебный лёд 

Все профессии нужны все профессии важны 

Все работы хороши - выбирай любую! 

День народного единства 

День России 

Дети и дорога 

Детский сад, семья и я 

Дикие животные 

Дорогой добрых дел 

Дружбой надо дорожить 

За детство без войны 

Занимательная математика 
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Здоровые зубки 

Зима 

Зимнее окно 

Знакомство с Солнечной системой 

Игрушки, сделанные своими руками 

Как хорошо, что есть семья 

Книга - окно в мир 

Книга - твой друг 

Копейка рубль бережёт. Почему? 

Космические дали 

Краски осени чудесной 

Кто в семье помощник? 

Лето 

Ловкие пальчики 

Мебель вокруг нас 

Мой пушистый любимец 

Мы - покорители космоса 

Мы за здоровый образ жизни 

Мы и космос 
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3.6. Организация режима пребывания детей в Учреждении 

 

Режим дня в старшей группе разработан на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях и скорректированы с учетом 

ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы МБОУ 

Одинцовского лицея №2. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста 

(холодный период) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50  

Подготовка к ООД 8.50 - 9.00 

ООД 9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

12.05 – 12.30 

15.40 – 16.05 

16.35 – 17.00 
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Игры, самостоятельная деятельность 10.00 - 10.10 

2-й завтрак (сок/фрукты) 10.10 -10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 -15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения 15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40 

Самостоятельная деятельность детей 15.40 -16.40 

Чтение художественной литературы 16.40 -17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 17.00 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 -17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный 

уход детей домой 

17.45 -19.00 
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Режим дня детей старшего дошкольного возраста 

(летний период) 

Приход детей в детский сад (встреча детей на улице), 

свободная игра, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя разминка.   

07.00-08.35 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

08.35-08.50 

Игры. Совместная деятельность с детьми, развлечения 08.50-10.00 

Подготовка к прогулке, утренняя прогулка. 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка. 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 17.00-17.10 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 17.10- 19.00 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Время Организованная образовательная 

деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9:00-9:25 Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 

12:05-12:25 Художественно – эстетическое развитие  

(музыка) 

16:00-16:25 Художественно – эстетическое развитие 

(Рисование) 

ВТОРНИК 

9:00-9:25 Речевое развитие  
15-30-15-55 Физическое развитие 

СРЕДА 

9:00-9:25 Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

12:05-12:30 Художественно-эстетическое развитие  

(музыка) 

16:00-16:25 Художественно – эстетическое развитие  

(лепка/ аппликация) 

ЧЕТВЕРГ 

9:00-9:25 Речевое развитие  

(подготовка к обучению грамоте) 

9:40-10.05 Физическое развитие  
16.00-16.25 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

ПЯТНИЦА 

9:00-9:25 Познавательное развитие  

(познавательно-исследовательская деятельность)  
Физическое развитие  

(на воздухе) 

 

 

 

 

 

3.7. Перечень литературных источников 
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«Физическое развитие». «Физическая культура» 

Перечень 

программ 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. Москва, 2015г.;   

Перечень 

технологий 

Буцинская П.П., Васюкова В.И. 

«Общеразвивающие упражнения в детском саду». 

Москва, 199 

Громова О.Е. «Спортивные игры для детей». 

Москва, 2003г.; 

«Гимнастика в детском саду». Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, 1969г.; 

«Детские подвижные игры народов СССР». Сост. 

Кенеман А.В., Т.И.Осокина, Москва, 1989г.; 

Козак О.Н. «Зимние игры для больших и 

маленьких». Санкт-Петербург, 1999г.; 

Лескова Г.П., Буцинская П.П. «Общеразвивающие 

упражнения в детском саду». Москва, 1981 г.; 

Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. «Физкультурные 

праздники в детском саду». Москва, 2003г.; 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 

4-5 лет». Москва, 1986г.; 

Силюк Н.А., Дадонова Т.Л. «Зимние 

физкультурные праздники для детей дошкольного 

возраста». Москва, 2006г.; 

 

«Здоровье» 

Перечень 

технологий 

• Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». Методическое пособие. М 

• Кузнецова М.Н. «Оздоровление детей в детском 

саду». Система мероприятий. Москва, 2008г.; 

• «Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях». Под ред. Орла 

В.И., Агаджановой С.Н. Санкт-Петербург, 2008г.; 

• Тарасова Т.А., Власова Л.С. «Я и мое здоровье». 

Программа занятий, упражнения и дидактические 

игры. Москва, 2008г. 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень программ • Козлова С.А. «Я – человек». Программа 

социального развития ребенка. Москва, 2010г.; 

• Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Москва, 201 

• Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Москва, 2015г.;   

• Шукшина С.Е. «Я и мое тело». Программа 

занятий, упражнения, дидактические игры. 

Москва, 2009 

Перечень 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы 

и игры с дошкольниками». Москва, 2004г.; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Москва, 22г.; 

• Петерина С.В. «Воспитание культуры 

поведения у детей дошкольного возраста». Москва, 

1986г.; 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное 

воспитание в детском саду»; 

• Шукшина С.Е. «Я и мое тело». Программа 

занятий, упражнения, дидактические игры. 

Москва, 2009г.; 

• Бондаренко А.К. «Дидактические игры в 

детском саду». Москва, 1991г.; 

• Давыдова М.М. «Развивающие игры для детей». 

Москва, 2000г.; 

• Менджерицкая Д.В. «Воспитателю о детской 

игре», Москва, 1982г.; 

• Михайленко.Н.Я., Короткова Н.А. «Игра с 

правилами в дошкольном возрасте». Москва, 

1994г.; 

• Михайленко.Н.Я., Короткова Н.А. 

«Организация сюжетной игры в детском саду». 

Москва, 1997г.; 
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• Образцова Т.Н. «Ролевые игры для детей». 

Москва, 2005г.; 

• Солодянкина О.В. «Социальное развитие 

ребенка дошкольного возраста». Москва, 2 

 

«Безопасность» 

Перечень программ • Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. Москва, 2002г. 

Перечень 

технологий 

• Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Куцакова Л.В. и др. 

«Как обеспечить безопасность дошкольников». 

Москва, 2004г.; 

• Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры». Санкт-Петербург, 2010г.; 

• «Дорожная азбука». Основы правил 

безопасности на дорогах для детей младших 

классов. Подмосковье, 2010г.; 

• Кононова И.В. «Сценарии по пожарной 

безопасности для дошкольников». Москва, 2007г.; 

• Логинова Л.Н. «365 уроков безопасности». 

Москва, 2000г.; 

• Максиняева М..Р., «Занятия по ОБЖ с 

младшими школьниками». Конкурсы, КВН, 

викторины, ребусы. Москва, 2003г.; 

• «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста». Планирование 

работы. Беседы. Игры. Санкт- Петербург, 2009г.; 

• «Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста». Сост. Извекова Н.А., 

Медведева А.Ф. и др. Москва, 2005г.; 

• Редзиевская Л.И. «Азбука безопасности», 

Москва, 2008г.; 

• Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Москва, 2010г.; 
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• Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного 

поведения дошкольников на улице». Москва, 

2007г.; 

• Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки». 

Безопасность для малышей. Москва, 2003г. 

«Труд» 

Перечень программ • Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

«Трудовое воспитание в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. Москва, 2005г. 

Перечень 

технологий 

• «Воспитание дошкольника в труде». Под ред. 

Нечаевой В.Г., Москва, 1983г.; 

• Курочкина И.Н. «Современный этикет и 

воспитание культуры поведения у дошкольников». 

Москва, 2003г.; 

• Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка-дошкольника». Москва, 

2003г.; 

• Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском 

саду». Москва, 2012г.; 

• Лыкова А.И. «Художественный труд в детском 

саду». Москва, 2010г.; 

• Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки». Беседы с 

детьми о труде и профессиях. Москва, 2014г. 

«Патриотическое воспитание» 

Перечень 

технологий 

• «Дошкольникам о защитниках отечества». 

Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. Под ред. Кодрыкинской Л.А., 

2005г.; 

• «Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду». Под ред. Кондрыкинской Л.А. 

Москва, 2010г.; 

• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России». Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Москва, 2007г.; 

• «Наследники Великой Победы». Сборник 

материалов по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников и младших 

школьников. Москва, 2  
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• «С чего начинается Родина?». Под ред. 

Кондрыкинской Л.А. Москва, 2004г.; 

• Шевченко Л.Л. «Добрый мир». Духовно-

нравственное образование в детском саду. 

Методическое пособие. Московская область, 

2012г. 

«Речевое развитие» 

Перечень программ • Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи 

детей 4-5 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения». Москва, 2009г.; 

•  

Перечень 

технологий 

• Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада». Москва, 2011г.; 

• Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников». Москва, 2005г.; 

• Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика 

развития речи детей дошкольного возраста». 

Москва, 2003г.; 

• Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для 

детей 3-5 лет». Москва, 2010г.; 

• Ушакова О.С. «Придумай слово». Речевые игры 

и упражнения для дошкольников. Москва, 2010г.  

• Наглядно-дидактические пособия. 

• Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи 

детей 4-5 лет: дидактические материалы». Москва, 

2008г.; 

«Чтение художественной литературы» 

Перечень программ • Гербова В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации. Москва, 2008г. 

Перечень 

технологий 

• Гриценко З.А. «Ты детям сказку расскажи…». 

Методика приобщения детей к чтению. Москва, 

2003г.; 

• «Малышам». Книга для чтения. Москва, 1996г.; 

• «Расскажи мне сказку…». Литературные сказки 

для детей. Москва, 1993г.; 
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• Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с 

литературой детей 3 – 5 лет». Москва, 2010г.; 

•  «Хрестоматия для дошкольников 4 – 5 лет». 

Москва, 1997г.; 

•  «Хрестоматия для маленьких». Москва, 1982г. 

«Окружающий мир» 

Перечень программ • Иванова А.И. «Живая экология». Программа 

экологического образования дошкольников. 

Москва, 2007г.; 

• Николаева С.Н. «Юный эколог».  Программа 

экологического воспитания дошкольников. 

Москва, 2010г.; 

• Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа 

экологического образования дошкольников. 

Москва, 1998г.; 

• Соломенникова О.А. «Экологическое 

воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. Москва, 2005г. 

Перечень 

технологий 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в 

детском саду». Младшая и средняя группы. 

Москва, 2010г.; 

• Николаева С.Н. «Методика экологического 

воспитания дошкольников». Москва, 2001г.; 

• Николаева С.Н. «Ознакомление с неживой 

природой». Москва, 2003г.; 

• Николаева С.Н. «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. Москва, 

2010г.; 

• Николаева Попова Т.И. «Мир вокруг нас». 

Москва, 1998г.; 

• Рыжова Н.А. «Воздух-невидимка». Москва, 

1998г М П Костюченко «Деятельность 

дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории» Волгоград 3012 .Н В Нищева 

«;Организация опытно-экспериментальной работы 

в ДОУ» Санкт-Петербург 2015 

• Рыжова Н.А. «Волшебница вода». Москва, 

1997г.; 
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• Рыжова Н.А. «Я и природа». Москва, 1996г.; 

• Рыжова Н.А. «Не просто сказки. Экологические 

рассказы, сказки и праздники». Москва, 2002г.; 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Перечень программ • Новикова В.П. «Математика в детском саду». 

Программа по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Москва, 2010г.  

Перечень 

технологий 

• Зайцев В.В. «Математика для детей 

дошкольного возраста». Москва, 2001г.; 

• Козлова В.А. «Обучение дошкольников и 

младших школьников математике». Москва, 

2002г.; 

• Колесникова Е.В. «Математика для детей 4 – 5 

лет». Методическое пособие. Москва, 2010г.; 

• Метлина Л.С. «Математика в детском саду». 

Москва, 1985г.; 

• Новикова В.П. «Математика в детском саду». 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. Москва, 

2010г.; 

• Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование элементарных математически

х представлений». Система работы в средней 

группе детского сада. Москва, 2012г. 

«Художественно-эстетическое развитие». «Музыкальное воспитание» 

Перечень программ • Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в 

детском саду». Программа. Методические 

рекомендации. Москва, 

Перечень 

технологий 

• Буренина А. «Ритмическая мозаика». Санкт-

Петербург, 1990г.; 

•  «Детский сад: будни и праздники». Сост. 

Доронова Т.Н., Рыжова Н.А.. Москва, 2006г.; 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные 

праздники в детском саду». Москва, 2005г.; 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и 

развлечения в детском саду». Москва 
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• «Музыкальный руководитель». 

Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей. 

• Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. 

«Осенние праздники, игры и забавы», Москва, 

1999г.; 

• Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. 

«Зимние праздники, игры и забавы», Москва, 

1999г.; 

• Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. 

«Весенние праздники, игры и забавы», Москва, 

1999г.; 

• Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. 

«Летние праздники, игры и забавы». Москва, 

1999г.; 

•  

«Продуктивная деятельность» 

Перечень программ • Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность 

в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. Москва, 2010г.;  

• Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б., 

«Программа эстетического воспитания 

дошкольников», Москва,  

• Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд 

в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2–7 лет. 

Москва, 2010г. 

• Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки». Москва, 2009г. 

Перечень 

технологий 

• Грибовская А.А. «Обучение дошкольников 

декоративному рисованию, лепке, аппликации». 

Конспекты занятий. Москва, 2008г. 

• Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного 

возраста». Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. Москва, 2004г.; 
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• Комарова Т.С. «Детское художественное 

творчество». Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. Москва, 2005г.; 

• Комарова Т. С. «Народное искусство в 

воспитании детей». Москва. 1997г.; 

• Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное 

творчество детей». Москва, 1998г.; 

• Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации». Москва, 

2010г. 

• Малышева А.Н., Ермолаева Н.В., Поварченкова 

З.М. «Аппликация в детском саду». Ярославль, 

2010г.; 

• Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду». Москва, 2002г. 

 

 

IV. Краткая презентация Программы 
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V. Модули 

Формы 

(направления 

работы) 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнени

и 

Модуль №1 «Ключевые общесадовские дела» 

Проекты • «Осенины»  

• «Новый год»  

• «Женский день»  

октябрь 

декабрь 

март 

 

Акции • «День народного единства»   

• «Посади дерево»  

ноябрь 

май 

 

Праздники • «День знаний»  

• «День воспитателя» 

• «Осенины»  

• «День матери»  

• «КВН» 

• «Новый год» 

• «Святки» 

• «День защитника Отечества»  

• «Масленица» 

• «Международный женский день» 

• «День смеха»  

• «День космонавтики»  

• «Пасха» 

• «День труда»  

• «День Победы»  

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

апрель 

май 

май 
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• «Международный день защиты 

детей» 

 

июнь 

Развлечения День Знаний 

Праздник мыльных пузырей 

Мы здоровье сбережем 

Мы любим сказки 

Мы юные исследователи 

За здоровьем в детский сад 

Береги свое здоровье 

Двигайся больше 

Что такое новый год 

Игра – драматизация по сказке 

«Зимовье зверей» 

Загадки о зиме 

День защитника Отечества 

Путешествие вокруг света 

Просмотр мультфильма по 

произведению В. Катаева «Цветик-

семицветик» 

«Женский день» 

«Загадки о весне» 

Игра-викторина «ПДД» 

Физкультурное развлечение 

«Космодром здоровья» 

«9 мая – день Победы» 

Музыкальное развлечение «Мы 

веселые ребята» 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

январь 

 

январь 

февраль 

февраль 

 

март 

март 

март 

апрель 

апрель 

 

май 

май 
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Спортивный досуг «Весёлые 

эстафеты» 

 

май 

Традиции 

группы 

1.«Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

2. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

3. «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей 

к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной 

атмосферы в семье и расширения 

знаний детей о своих близких людях. 

4. «Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за 

свою страну и свой народ, 

воспитывать патриотические чувства. 

5. «Мы идем в музей». 

Цель: Вызывать у детей желание 

знать историю своего народа, 

приобщать к миру прекрасного, 

формировать эстетически развитую 

личность. 

6. «Украсим наш сад цветами». 

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

сентябрь-май 

 

 

 

май 

 

 

ноябрь-май 
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Цель: Вызвать у детей желание 

помогать взрослым, привлекать к 

посильному труду, воспитывать 

любовь к природе. 

7.«Чистая пятница».  

Цель: Воспитывать в детях уважение 

к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде. 

8.«Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми 

доброжелательных дружеских 

отношений. 

 

май 

 

 

сентябрь - май 

 

 

 

сентябрь-май 

Модуль №2 «Обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, детские объединения» 

Программа 

художественно- 

эстетической 

направленности 

 

«Карамельки» 

 

Октябрь- май 

 

Модуль №3 «Профориентация, взаимодействие с социумом» 

ООД, беседы, 

направленные 

на 

расширение 

представлени

й о 

профессиях 

Беседа «Знакомство с трудом 

взрослых» 

ООД «Все профессии важны» 

ООД «Путешествие по городу 

профессий» 

ООД «Как медвежонок побывал в 

городе профессий» 

октябрь 

 

ноябрь-май 

ноябрь 

 

декабрь 

 

Профориента

ционные 

игры, деловые 

игры, 

викторины 

Игра «Профессия парикмахер» 

Д/игра «Скажи мне, что тебе нужно, а 

я скажу кто ты» 

сентябрь-май 

сентябрь-май 

 

май 
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Викторина «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

Экскурсии «Экскурсия детей в школу» апрель  

Реализация 

профориентац

ионных 

проектов 

Проект «Парад профессий» 

Проект «Когда я вырасту» 

октябрь 

май 

 

Встречи с 

представителя

ми различных 

профессий 

Профессия «Воспитатель» 

Профессия «Полицейский» 

Профессия «Стоматолог» 

декабрь 

февраль 

май 

 

Реализация 

взаимодейств

ия с социумом 

Оформление информационных 

стендов в группе «Наша жизнь 

сегодня» 

Организация выставок «Наши дети 

мечтают» 

ноябрь 

 

апрель 

 

Модуль №4 «Организация предметно - эстетической среды» 

Оформление 

помещений 

детского сада к 

традиционным 

мероприятиям 

«Осенины» 

«Новый год» 

«День Защитника Отечества» 

«Масленица» 

«Весна пришла» 

«Светлая Пасха» 

«День Победы» 

«Мы выпускники» 

октябрь 

декабрь 

февраль 

февраль-март 

март 

апрель 

май 

май 

 

Оформление 

сменных 

экспозиций. 

 

Творческие работы,  

Фотоотчет об интересных событиях 

 

сентябрь-май 

сентябрь-май 
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Событийный 

дизайн. 

Оформление пространства 

проведения: 

«Мастер-классы» 

«Досуги» 

«Родительские собрания» 

«Календарные события» 

сентябрь-май 

Озеленение 

территории 

дошкольного 

учреждения 

Оформление клумб 

Посадка деревьев и кустарников 

Поддержание чистоты 

апрель-май 

апрель-май 

сентябрь-май 

 

Оформление 

развивающей 

предметно- 

пространственн

ой среды 

группового 

пространства 

«Книжный уголок» 

«Экспериментирования уголок» 

«Театральный уголок» 

«Уголок безопасности» 

«Уголок природы» 

«Конструирования уголок» 

«Музыкальный уголок» 

«Спортивный уголок» 

«Уголок художественно- 

эстетического развития» 

«Уголок уединения» 

«Уголок сюжетно-ролевой игры» 

сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

Модуль №5 «Взаимодействие с родителями» 

Информационно

- аналитическое 

направление:  

- Анкетирование 

Анкетирование по теме 

родительских собраний 

Беседа: «Нужно ли наказывать 

детей» 

сентябрь  

 

январь, апрель 
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- Опрос 

- Беседа 

- Родительское 

собрание 

Беседа: «Наше будущее-дети» 

Родительское собрание 

«Возрастные особенности детей 5 – 

6 лет» 

Родительское собрание: «Скоро 

лето 

сентябрь-май 

сентябрь 

 

май 

Познавательное 

направление: 

- 

Консультирован

ие 

- Семинары-

практикумы 

-Мастер-классы 

Консультация «Капризы и 

упрямство» 

Консультация «Почему дети не 

любят договариваться» 

Семинар-практикум «Мостик 

понимания между родителями и 

образовательным учреждением» 

Семинар -практикум «Если хочешь 

быть здоров» 

Мастер - класс «Новогодняя 

игрушка» 

Мастер - класс «Подарок для папы» 

Мастер - класс «Подарок для 

мамы» 

ноябрь 

 

март 

 

октябрь 

январь 

 

декабрь 

декабрь 

март 

 

Досуговое 

направление: 

- Праздники 

- Спортивные 

досуги 

- Совместные 

проекты 

- Выставки 

- Экскурсии 

Праздник «Осенины» 

Праздник «Новый год» 

Праздник «Женский день» 

Досуг «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Досуг «КВН с родителями» 

Выставка «День Защитника» 

Экскурсия 

«Достопримечательности моего 

города» 

октябрь 

декабрь 

март 

февраль 

 

апрель 

февраль 

 

март 
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Экскурсия «Библиотека -источник 

знаний» 

Проект «Дружная семья- родители, 

детский сад и я» 

апрель 

 

сентябрь-май 

Наглядно- 

информационно

е направление 

Информационные стенды: 

- «Вместе учим и читаем» 

Родительские уголки: 

- «Папки-передвижки» 

- «Продуктивная деятельность 

воспитанников» 

- «Учим вежливые слова» 

сентябрь-май  

Модуль №6 «Самоуправление (клубный час) 

Клубный час 

(при 

использовании 

данной формы 

работы) 

«Мой дом- детский сад» 

 

«День самоуправления в 

образовательной организации» 

«Мой любимый город» 

«Путешествие по дорожным знакам» 

«Свободный клубный час» 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

март 

май 

 

Школа 

волонтеров 

«Юные помощники» (помощь 

старших дошкольников младшим) 

Сентябрь- май  

 

 


