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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Цели Программы: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всесторонне развитие психических и  физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий 

для коррекции нарушений речи воспитанников. 

Задачи реализации Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, а также формирование ценности здорового образа жизни. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей.  

3. Поддержка и развитие детской инициативности и 

самостоятельности в игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной, двигательной и творческой деятельности. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям воспитанников. 

5. Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей 

старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных для 

успешного решения ими задач начального общего образования. 

6. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать способности, творческий потенциал каждого 

ребенка в соответствии с интересами и наклонностями. 

7. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи  

воспитанникам с нарушением речи. 

8. Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 

работы с детьми с нарушением речи, организация индивидуальной и 

групповой непосредственно образовательной деятельности. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 
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Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Дошкольное образовательное учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого воспитанника, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности. Это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания. А с другой – его средством. 

6. Компетентностный  подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, то есть быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанника. 

 

 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования характеристики 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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В сюжетно-ролевых играх воспитанники подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия воспитанников становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом воспитанники 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети (воспитанники) 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере-

даваемые воспитанниками в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формиру-

ются художественно-творческие способности в изобразительной деятель-

ности. 

К подготовительной к школе группе воспитанники в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со зна-

комыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Воспитанники быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее вы-
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полнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте воспитанники уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

воспитанникам - он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошколь-

никам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У воспитанников продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив воспитанникам 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, воспитанники не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

воспитанников отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Воспитанники начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у  

воспитанников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста воспитанник обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- воспитанник 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; 

- воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 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; 

- воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями и в области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у воспитанников 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Вариативная часть программы включает парциальную программу 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Авторы: О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева.  Цель: формирование у детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры.  Образовательная цель 

программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального 

искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до 

театра.  

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между воспитанниками, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  



9 

 

Расширять представления  воспитанников об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья.  

Расширять представления воспитанников об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать воспитанникам о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей (законных представителей), их профессий. Детский сад.  

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать воспитанников к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у воспитанников представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей(законных представителей); 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес 

воспитанников к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

воспитанникам о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения воспитанников аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядки в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать воспитанников  старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
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Продолжать учить воспитанников  поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести воспитанников  к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у воспитанников  навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Расширять знания воспитанников о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Реализуется дополнительная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Продолжать расширять и уточнять представления воспитанников о 

предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 



12 

 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное  развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания воспитанников о хроматических и ахроматических 

цветах.  

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

воспитанников соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм.  

Помогать воспитанникам в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить  играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать  умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 
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Привлекать  воспитанников  к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления воспитанников о предметном 

мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления воспитанников  о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. 

д.).  

Расширять осведомленность воспитанников в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать  

воспитанникам  возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать воспитанникам о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
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Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета  

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
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Формировать у воспитанников  первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить воспитанников  измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах 

его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление 

о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - 

один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - 

четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению.  

 Составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить воспитанников  ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

Дать воспитанникам элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: 
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«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать  

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления воспитанников о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить воспитанников  с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания воспитанников о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в 

муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое, и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить воспитанникам, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести воспитанников к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
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Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. Осень. 

Закреплять знания  воспитанников о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить  замечать приметы осени похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. 

Обогащать представления воспитанников о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные  ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 

Обращать внимание воспитанников на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить  замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к 

посадке семян овса для птиц. 

Весна.  

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится -  в тени  

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить воспитанников выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить воспитанников с 

народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.  
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Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к 

ненастью, скоро исчезнет -  к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем -  быть теплу», «Появились опята -  лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в 

разных формах работы с дошкольниками 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приучать воспитанников - будущих школьников -  проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети 

хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт воспитанников, и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания воспитанников, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

воспитанникам об интересных фактах и событиях. Приучать воспитанников  

к самостоятельности суждений. Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать воспитанников  интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать воспитанникам  осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

воспитанников внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 
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учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 

в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать  

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять воспитанников в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,  

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

воспитанником, между собой; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у воспитанников чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные  слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 
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исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать воспитанникам объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить воспитанников  с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от, до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
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разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки  

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности воспитанников  в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить воспитанников  импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Расширять представления воспитанников  о рациональном питании 

(объеме пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять воспитанников  в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить воспитанников  самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить воспитанников  использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты  игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности воспитанников. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 
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у воспитанников  интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание 

и гармоничное развитие воспитанников  в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

воспитанников. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить воспитанников согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить воспитанников коллективно возводить постройки, необходимые 

для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить 

с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 
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Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения воспитанников в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

воспитанниками все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить воспитанников создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал воспитанников, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять воспитанников возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности воспитанников. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать воспитанников к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы  

 

Формы, способы,  методы и средства реализации программы 

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, 

наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации 

свой, субъективный выбор. 

Методы реализации программы 

 
Название 

метода 

и его краткая 

характеристи

ка 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Примеры применения 

 

 

1. 

Информацио

нно-

рецептивный 

метод  - 

экономный 

путь 

передачи 

информации 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий 

ребёнка с 

объектом 

изучения 

 

 

Восприятие 

образовательно-

го материала,  

осознание, 

запоминание 

 

Распознающее наблюдение 

(формирование представлений о 

свойствах,  

качествах предметов и явлений: 

величина, структура, форма, цвет и др.),  

рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр  

компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение  

2. 

Репродуктивн

ый метод  

основан на 

многократно

м повторении  

ребёнком 

информации 

или способа  

деятельности  

Создание 

условий  

для 

воспроизведения 

представлений  

и способов 

деятельности, 

руководство их  

выполнением 

 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и  

способов 

действий по 

образцам, 

запоминание 

 

Упражнения (без повторения) на основе 

образца воспитателя, беседа (с  

использованием вопросов на 

воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-

схематическую модель 

3.Проблемны

й метод  

(метод 

проблемного  

изложения) – 

педагог  

Постановка 

проблемы  

и раскрытие 

пути её решения 

в процессе  

организации 

Восприятие 

образовательног

о материала,  

осознание 

представлений и 

проблемы,  

Рассказ воспитателя о способе решения 

проблемы, воссоздающее наблюдение 

(идёт применение знаний на основе 

воображения), наблюдение за 

изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и 
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ставит 

проблему и  

показывает 

путь её  

решения 

опытов,  

наблюдений в 

природе и др. 

 

мысленное 

прогнозирование 

способов 

решения, 

запоминание 

разрешение изображённой коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др. 

 

4.Эвристичес

кий метод  

(частично-

поисковый) – 

проблемная 

за- 

дача делится 

на части – 

проблемы, в 

решении  

которых 

принимают  

участие дети 

(применение 

представлени

й в  

новых 

условиях) 

Постановка 

проблем,  

предъявление 

заданий для 

выполнения  

отдельных 

этапов  

решения 

проблем,  

планирование 

шагов  

решения, 

руководство 

деятельностью 

детей 

 

Восприятие и 

осмысление 

задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное  

Решение части 

задачи, 

запоминание 

 

Упражнения (без повторения!) 

конструктивного характера (перенос ос- 

военного способа действия на новое 

содержание), дидактические игры,  

в которых информация является 

продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа 

 

5. 

Исследовател

ьский  

метод 

направлен на 

развитие 

творческой 

деятельности, 

на 

освоение 

способов  

решения 

проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных 

ситуаций, 

ситуаций  

для 

экспериментиро- 

вания и опытов 

 

Восприятие 

проблемы, 

составление  

плана её 

решения (со- 

вместно с 

воспитателем), 

поиск способов,  

контроль и 

самоконтроль 

Творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

 

 

Методы применяемые в практике дошкольного учреждения: 

-    словесные (беседа, объяснение, рассказ,  чтение); 

- наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр 

мультфильмов, наблюдения); 

- практические (исследование, экспериментирование); 

- игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы). 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития воспитанников в каждой возрастной 

группе должна быть создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 
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средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных 

объектов. Общепринято их деление на: 

 -демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия); 

- аудийные (для слухового восприятия); 

- аудиовизуальные  (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

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

возможные) и др. 

С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: 

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

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

 - чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 - продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса 

(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 

что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

 

2.3 . Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
 

Развитие воспитанника в  образовательном  процессе  детского  сада  

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
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время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Основной единицей организации образовательной деятельности в ДОУ 

является непосредственно образовательная деятельность (НОД), т.  е.  

такая  форма  совместной  деятельности педагога   и    воспитанников,   

которая   планируется   и целенаправленно организуется педагогом с  

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная деятельность протекает в конкретный временной период. 

Результатом образовательной деятельности является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок,  поделка,  коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание).  

Главными задачами НОД является формирование у воспитанников 

новых умений в разных видах деятельности  и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные ситуации, побуждающие 

воспитанников применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей  в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем ситуации ставят 

воспитанников перед  необходимостью  понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам  реальных  

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает  в  качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке  непосредственно  образовательной  

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
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развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно - ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения воспитанников и освоением  

всех  компонентов  устной  речи, освоение культуры общения и  этикета,  

воспитание  толерантности,  подготовки  к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность  включает  в  себя  

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и  социального  мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания воспитанниками произведений художественной и  

познавательной  литературы, направленный на развитие читательских 

интересов воспитанников, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по  поводу  прочитанного.  Чтение  может быть 

организовано как непосредственно  чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством воспитанников с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие  произведений  искусства  существенно  

обогащает  личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми  задачами  воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель  

создает  по  мере  необходимости,   дополнительно   развивающие  

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в  уголке природы; за деятельностью  взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

воспитанников (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по развитию у воспитанников культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  

прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья воспитанников; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, 
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с природным материалом); 

- элементарную  трудовую  деятельность  детей на  участке  

детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление воспитанниками 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

воспитанников. Организация культурных  практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

воспитанниками игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-   

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную  проблему  близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления воспитанников  об  опыте  разрешения тех или иных 

проблем, вызывает воспитанников на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом воспитанников. В реально- 

практических ситуациях воспитанники 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 воспитанникам 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: 
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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 

воспитанников, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность воспитанников 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 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности воспитанников по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

воспитанников протекает преимущественно  в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 
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- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная  деятельность 

по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности  воспитателями  

соблюдается ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

воспитанников к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые воспитанники 

решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед воспитанниками более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую  инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание  преодолевать  

трудности,  доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на воспитанников, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь воспитанникам. Если ситуация подобна 

той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 

Подготовительная группа 

- Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает воспитанникам 

осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском 

саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

- Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
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обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Они постоянно создает ситуации, побуждающие воспитанников 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

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

творческих решений. 

- Воспитатель придерживается следующих правил. Ненужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь воспитаннику, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, в начале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у воспитанника прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять воспитанникам  возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать воспитанникам  успех достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

- Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении воспитанниками со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

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

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

- Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с воспитанником. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

- Развитию самостоятельности способствует освоение воспитанников 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных  видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

- Высшей формой самостоятельности воспитанников является 

творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
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творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

- Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

- В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы таинственные письма - схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса ит.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают  радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?»,«Как это изменить, чтобы...?»,«Из чего мы 

это можем сделать?», 

- «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этому знать?»-

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

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

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

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

новых объектах воспитанники учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

- Особо подчеркивает воспитатель роль книг и как источника новых 

знаний. Он показывает воспитанникам, как из книги можно получить ответы 

на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

- Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», 

- «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом 

и принятыми ролями: 

- «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются 



36 

 

в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

воспитанника является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности 

разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей); 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями 

воспитанников. 

Приведя ребенка в детский сад, родители (законные представители) 

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 (законными представителями) мы считаем: 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. А также  создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в области воспитания. 

Задачи: 
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 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) 

к различным вопросам воспитания, обучения, развития воспитанников, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с 

лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в городе, области;  

 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.       

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с 

семьей 

- встречи-знакомства, 

- анкетирование семей. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности  

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- участие  родителей в детских праздниках,  

- памятки, консультации,  

- официальный сайт дошкольного учреждения 
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Образование 

родителей 

- индивидуальные консультации; 

- психологические гостиные; 

- проведение мастер-классов, тренингов.  

Совместная 

деятельность 

привлечение родителей(законных представителей) к 

организации гостиных, конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в 

детско-исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей  

по образовательным областям 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Объяснять родителям (законным 

представителям), как образ жизни семьи воздействует 

на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей (законных 

представителей)  о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). 

  Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша.  

 Помогать родителям (законным 

представителям) сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей (законных 

представителей) на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей (законных 

представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями (законными 

представителями) и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

 Разъяснять родителям (законным 

представителям) (через оформление 
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соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей (законных 

представителей) на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей (законных 

представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями(законными 

представителями) занятий физической культурой и 

спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.).  

 Привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (городе). 

 Показывать родителям (законным 

представителям) значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отельного человека, всего 
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человечества. 

 Знакомить родителей (законных 

представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, 

в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

 Направлять внимание родителей (законных 

представителей) на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей (законных 

представителей) о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания 

детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.).  

 Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). 

 Информировать родителей (законных 

представителей) о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи  -«01», «02» и «03» и 

т. д.). 

 Привлекать родителей (законных 

представителей) к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха.  

 Помогать родителям (законным 

представителям) планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка.  

 Побуждать родителей (законных 

представителей) на личном примере демонстрировать 
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детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

 Ориентировать родителей (законных 

представителей) на совместное с ребенком чтение ли-

тературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей (законных 

представителей) с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 Знакомить родителей (законных 

представителей) с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям (законным 

представителям) значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей (законных 

представителей) в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям (законным 

представителям) осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития.  

 Создавать у родителей (законных 

представителей) мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 

 Привлекать родителей (законных 

представителей) к составлению соглашения о 
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сотрудничестве, программы и плана взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. 

  Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей (законных 

представителей) с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

 Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показывать 

его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду.  

 Развивать у родителей (законных 

представителей) интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе . 

 Привлекать внимание родителей (законных 

представителей) к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей (законных 

представителей) на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, 

труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями 

(законными представителями) конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского 

сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в 

семье.  

 Обращать внимание родителей (законных 

представителей) на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 
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саду. 

 Рекомендовать родителям (законным 

представителям) использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям (законным 

представителям) ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

  Развивать у родителей (законных 

представителей) навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия.  

 Показывать значение доброго, теплого общения 

с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. 

 Побуждать родителей (законных 

представителей) помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими де-

тьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей (законных 

представителей) к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности 

семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родите-

ли - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Обращать внимание родителей (законных 

представителей) на возможности интеллектуального  

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей (законных 

представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками. 

  Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, 
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просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных  впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

 Совместно с родителями (законными 

представителями) планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

 Привлекать родителей (законных 

представителей) к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности.  

 Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

 Показывать родителям (законным 

представителям) ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям (законным 

представителям) произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей (законных 

представителей) на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных 

и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями (законными 

представителями) проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей (законных 

представителей) к проектной деятельности (особенно 
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на стадии оформления альбомов, газет, журналов, 

книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать, поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям (законным 

представителям) актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспита-

нии детей. 

 Поддерживать стремление родителей (законных 

представителей) развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых 

и детей. 

 Привлекать родителей (законных 

представителей) к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей 

(законных представителей) на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей (законных 

представителей) с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
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музицировали и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей (законных 

представителей) к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей (законных 

представителей) о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

 Совместно с родителями (законными 

представителями) планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

 

Признавая приоритетное значение семейного воспитания, педагоги 

нашего дошкольного учреждения  уделяют большое внимание работе с 

родителями (законными представителями). Мы стараемся сформировать  

доверительные отношения сотрудничества  и взаимодействия  посредством  

привлечения родителей (законных представителей)  к  созданию единого 

пространства развития воспитанника. 

 

2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Индивидуальный образовательный  маршрут дошкольника 

С   введением ФГОС  дошкольного образования   особую актуальность 

приобрело построение индивидуальных образовательных маршрутов    

(ИОМ) развития воспитанников. 

Индивидуальный  образовательный  маршрут становится одним из 

основных показателей индивидуализации обучения.  

В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется 

на средний уровень развития воспитанника, поэтому не каждый воспитанник 

может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это 

ставит перед педагогами  дошкольного образовательного учреждения задачу 

по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 
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возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации 

является составление и реализация индивидуального образовательного 

маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ): 

Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации воспитанников, их социально – личностного развития. 

Задачи по социально - личностному развитию воспитанника: 

• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для 

социального развития воспитанника; 

• Организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей (законных 

представителей) по социально-личностному развитию воспитанника; 

• Совершенствовать стиль общения педагога с воспитанником: 

придерживаться психологически-корректного стиля общения, добиваться 

уважения и доверия воспитанника; 

• Создать условия для развития положительного отношения 

воспитанника к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной 

и социальной компетентности воспитанников; 

• Формировать у воспитанника чувство собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать 

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

усмотрению использовать личное время). 

Индивидуально-образовательный маршрут определяется: 

 государственным заказом; 

 потребностями и запросами родителей (законных представителей); 

 индивидуальными функциональными возможностями и уровнем 

развития воспитанников; 

 возможностями ДОУ. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для воспитанников, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

- для воспитанников, с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанников-инвалидов. 

- для воспитанников с высоким интеллектуальным развитием. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных 

навыков; 
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• формирование деятельности воспитанника (манипулятивной, 

сенсорно-перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной)  

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, 

сенсомоторного механизма, речевых функций); 

• формирование представлений об окружающем (предметном мире и 

социальных отношениях); 

• формирование представлений о пространстве, времени 

Методы, используемые в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, 

(памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

• Приемы арт - терапии (куклотерапия,  сказкотерапии); 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление 

мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на 

следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость воспитанника, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития, 

- принцип соблюдения интересов воспитанника,  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

«команды» специалистов, в ходе изучения уровня развития воспитанника 

(явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда воспитаннику гарантировано 

непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый воспитанник, 

обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

На основе анализа изученной нами литературы были выделены  этапы 

конструирования индивидуального образовательного маршрута 

1. Этап наблюдения. 

2. Диагностический этап. 

3. Этап конструирования. 

4. Этап реализации 

5. Этап итоговой диагностики. 

Первый этап наблюдения. 

Цель этапа: выявить группу воспитанников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

психомоторные или комплексные. По результатам наблюдения заполняется 

таблица «Выявление групп воспитанников по трудностям» 

Второй этап - диагностический. На данном этапе проводится ряд 

диагностик. Цель данного этапа – выявление причин трудностей 
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воспитанника. По результатам наблюдения заполняется таблица 

«Выявленные трудности воспитанников и их причины» 

Третий этап - конструирование. Цель этапа: построение 

индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников, на основе 

выявленных трудностей и установленных причин этих трудностей. 

Четвертый этап реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов в процессе жизнедеятельности воспитанников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во 

всех видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания 

воспитанника, от его выбора, самоопределения.  

На пятом этапе проводится завершающая диагностика. Цель этапа: 

выявить результаты действия маршрута. Таким образом, благодаря 

выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

воспитанников, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу. 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества 

Система взаимодействия ДОО с учреждениями социума осуществляется 

на основе договоров и совместных планов.  

Основное направление сетевого взаимодействия - создание единой 

воспитательной системы - для расширения кругозора воспитанников за счет 

снятия территориальной ограниченности ДОУ. В сотрудничестве с 

социальными партнёрами обогащаются знания и впечатления воспитанников, 

что способствует оптимальному развитию способностей детей, где 

раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного 

процесса: 

 МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово (участие воспитанников в муниципальных 

тематических конкурсах, выставках изобразительного творчества). 

 МУ  Центральный дворец культуры (театрализованные представления 

в соответствии с тематикой Программы). 

 МБОУ СОШ города Белово (проведение дня открытых дверей, 

посещение учителями начальных классов занятий в подготовительной 

группе, участие учителей в собрании для родителей будущих 

первоклассников, экскурсии в лицей). 

 МУ «ЦБС г. Белово» Центральная детская библиотека (тематические 

экскурсии, познавательные беседы с воспитанниками). 

 МУ «Музейно-выставочный центр» (тематические экскурсии, 

выставки. Участие в тематических конкурсах декоративно-прикладного 

творчества). 

 Территориальное Управление Центрального района Администрации 

Беловского городского округа (тематические акции с привлечением к  

участию педагогов, воспитанников и их родителей (законных 

представителей)). 
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Вариативная часть программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева.  Цель: 

формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры.  Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко 

всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от 

пляски, сказки и музыки до театра.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей 

воспитанников, зарождающихся половых склонностей и интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. Во всех возрастных группах оборудованы 

центры развития ребенка: игры, изобразительной деятельности, природы и 

экспериментирования, книги и др.  

Таким образом, в учреждении имеется достаточная материально-

техническая база, создана развивающая среда, соответствующая всем 

современным санитарным и  методическим требованиям. 

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает ООО"Cтек Кузбасс 

Сервис" 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждении организован 

пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, 

имеются на 1-ом этаже здания 

Наличие поэтапных планов 

эвакуации 

Имеется  эвакуационный план 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

удовлетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота. 
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Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности, ответственный за 

электрохозяйство – Астахова О.С., 

завхоз 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – 

Антонова Е.А., председатель ПК 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Асташкина С.В., старший 

воспитатель, Астахова О.С., завхоз, 

воспитатели групп, специалисты 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности 

воспитаников в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями (законных 

представителей) групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей: 

«Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и 

экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Игровой патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями воспитанников 

Мебель, согласно росту детей 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф 

Паласы 

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек. 

Раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал по изодеятельности 

Календари наблюдений 

Подборки методической литературы, 
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дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные 

планы. Табеля посещаемости и 

другая документация 

Более подробно – паспорт группы 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафчики. 

Выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей (законных 

представителей): папки-передвижки 

для родителей 

Коробка «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате раковины для 

воспитанников, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого ребенка.  

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья) 

Логопедический кабинет 

Корррекционно-развивающая 

деятелность с воспитанниками с 

нарушением речи 

Диагностическая работа 

Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с 

воспитанниками 

Консультативная работа с 

педагогами, родителями (законными 

представителями) 

Стол для индивидуальной работы с 

воспитанниками, стул, стул учителя-

логопеда, шкаф для наглядных 

пособий, учебного материала и 

методической литературы, настенное 

зеркало для индивидуальной работы 

над звукопроизношением. 

Магнитофон 

Индивидуальные зеркала 9X12 см. по 

количеству воспитанников, 

логопедические зонды, шпатели, 
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Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

этиловый спирт, влажные салфетки 

Более подробно - паспорт 

логопедического кабинета 

Музыкально-физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

и музыкальному воспитанию 

Утренняя гимнастика 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги 

Вокальная кружковая работа 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении 

Методические мероприятия с 

педагогами 

Консультативная работа с 

родителями (законных 

представителей) и воспитателями 

Совместные с родителями 

(законными представителями) 

праздники, досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей (законных 

представителей) 

Спортинвентарь: мячи, кегли, 

скакалки, гимнастическая стенка, 

дуги, 2 спортивные скамейки, 

гимнастические палки, мат 

Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики Атрибуты и игрушки 

для подвижных игр 

Подборка  дисков с комплексами 

утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями 

Пианино 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации 

Различные виды театров 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

Стулья для воспитанников 

Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники нот 

Более подробно паспорт 

музыкально-физкультурного зала 

Методический кабинет 

Организация консультаций 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности 

творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 

Выставка педагогической 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы 

План НОД 

Расписание занятий 

Протоколы заседаний педагогических 

советов 

Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Авторские программы и технологии 
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литературы, методических 

разработок, материалов 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, оказание 

помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п. 

Создание презентаций, слайдов-

программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа 

Картотека игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок 

Журнал выдачи методических 

пособий и литературы 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы конкурсов 

Компьютер – 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

Ламинатор – 1 шт. 

Машина переплетная – 1 шт. 

Более подробно – паспорт 

методического кабинета 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор) 

Профилактическая и 

оздоровительная работа с детьми 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Составление меню 

Изоляция заболевших воспитанников 

Хранение документов 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

(законных представителей)  

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Тумба со средствами неотложной 

помощи 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами 

Стол, стул, кушетка 

Медицинские карты воспитанников 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню 

Десятидневное меню 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с 

родителями (законных 

представителей) 

Стенды об организации 

образовательного процесса в ДОУ, 

профсоюзный уголок, антитеррор, 

пожарная безопасность, о 

медицинском сопровождении 
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Образовательная деятельность с 

воспитанниками 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

образовательного процесса 

Стенд объявлений 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для 

воспитанников 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Просветительская работа с 

родителями (законных 

представителей) 

Прачечная 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

 

Электрическая плита, духовой шкаф, 

электромясорубка, протирочная 

машина, холодильники – 2 шт., 

посуда, разделочные столы,  доски, 

технологические карты 

приготовления блюд и др. 

 

 

 

Машина автомат, моечная ванна, 

электрический утюг, шкаф для 

хранения белья 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание воспитанников 

Консультативная работа с 

родителями (законных 

представителей) 

Совместные прогулки с родителями 

(законных представителей) 

5 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки, песочницы, скамейки, 

физкультурное оборудование, 

цветник 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

Бревно для равновесия, лесенка для 

лазания. 
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воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность 

воспитанников по развитию 

физических качеств и основных 

видов движений 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Совместные мероприятия с 

родителями (законными 

представителями) 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

эклогические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка 

воспитанников и взрослых 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Зеленые насаждения (деревья и 

кустарники) 

Клумбы 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

   Материалы и игрушки по образовательным областям «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие» 

   В группах находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие 

развитие предметной деятельности. Они выполнены из различных 

материалов, имеют разные цвета, размеры, фактуру:  

1. Пирамидки разного размера и разного материала. 

2. Матрешки. 

3. Наборы кубиков и объемных тел. 
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4. Наборы объемных вкладышей. 

5. Мозаики, пазлы. 

6. Конструкторы. 

7. Игрушки – забавы (неваляшки, колокольчики и др.). 

8. Заводные игрушки. 

9. Столы – поддоны с песком и водой. 

10. Игрушки для игр с водой. 

11. Резиновые, пластмассовые игрушки. 

12. Бытовые предметы для исследования (часы, телефон и др.). 

13. Детские приборы (лупы, калейдоскопы, бинокли и др.). 

14. Игрушки из разной плотности (из ткани, пластика, дерева, бумаги). 

15. Игрушки с секретами (шкатулки, головоломки). 

16. Игрушки со светозвуковым эффектом. 

17. Игрушки и предметы для наблюдения (мыльные пузыри, электрическая 

железная дорога и др.). 

18. Наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам. 

19. Книги, открытки, альбомы, аудио – видео материалы, знакомящие 

воспитанников с окружающим миром. 

20. Игрушки – орудия (совочки, лопаточки, удочки, сачки, грабельки и 

прочие). 

21. Художественная литература с картинками (потешки, сказки, стихи, 

рассказы). 

 

   Материалы и игрушки для образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие»: 

1. Куклы разных размеров, в разной одежде, куклы – голыши, животные из 

разных материалов. 

2. Настольная кукольная мебель и стационарная. 

3. Бытовые приборы (холодильник, плита и др.). 

4. Игрушки для разыгрывания сюжетов: посуда, пастельные 

принадлежности, набор «Доктор», «Парикмахер», «Магазин», ванночки для 

купания кукол, коляски. 

5. Материал для труда (губка, мыло, веник, савок, салфетки). 

6. Музыкальные детские инструменты (барабан, бубен, гитара, металлофон, 

дудки и др.). 

7. Строительные наборы для изготовления домов, мебели и прочие. 

8. Машины разных размеров и назначения (скорая помощь, пожарная, 

грузовики, военная, подъемный кран и прочие). 

9. Крупные модули для строительства поездов, машин и прочего. 

10. Предметы – заместители (кубики, шарики, палочки и прочие). 

11. Фотографии детей, семейные альбомы отражающие жизнь группы. 

12. Наглядные пособия, художественная литература. 

13. Иллюстрации. 

14. Картинки отражающие разные эмоциональные состояния людей. 
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15. Одежда для переодевания в игры.  

 

   Материалы и игрушки для образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: 

1. Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков. 

2. Краски (гуашь, акварель, пищевые красители). 

3. Кисти для рисования, клей. 

4. Палитра, ёмкости для воды, красок, клея. 

5. Салфетки для вытирания рук и красок. 

6. Бумага разного формата, цвета и фактуры, картон. 

7. Глина и пластилин. 

8. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

9. Трафареты. 

10. Доски для рисования мелками. 

11. Мольберты. 

12. Фартуки для воспитанников. 

13. Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки 

и прочие). 

14. Аудио средства (магнитофоны, музыкальные центры, ноутбуки). 

15. Наборы кукол для разыгрывания спектаклей, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты. 

16. Фланелеграф с набором декорации. 

17. Различные виды театров (настольный, теневой, пальчиковый и прочие). 

18. Пианино. 

19. Треугольник, трещотки, маракасы, ложки, шумовые инструменты. 

 

Материалы и игрушки для образовательной области «Физическое развитие» 

   В группах имеются различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности воспитанников (ползание, лазанье, бег, прыжки). 

   К ним относятся:  

1. Горки. 

2. Лесенки. 

3. Скамеечки. 

4. Туннели. 

5. Игрушки – качалки. 

6. Модульные сооружения различных форм, материалов (веревки, массажные 

коврики, дорожки для ходьбы, мини – маты). 

7. Мячи разных размеров. 

8. Кегли. 

9. Обручи, кольца, скакалки. 

10. Игрушки которые можно катать. 

11. Доски с пазами, молоточками. 

12. Шнуровки, специальные тренажеры для развития мелкой материки 

(застегни пуговицу, крючок и прочие). 
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   Оборудование и игрушки для детской площадки: 

1. Песочницы. 

2. Горки. 

3. Качели. 

4. Скамейки и столы. 

5. Санки. 

6. Тележки. 

7. Игрушки для игр с водой (бассейн, плавающие игрушки и др.). 

8. Игрушки для игр с песком (формочки, ведерки и прочие). 

9. Самокаты, велосипеды. 

10. Веранды. 

11. Клюшки. 

12. Мячи баскетбольные.  

 

3.3. Режим дня  

Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной 

рабочей недели. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания). 

 

Режим дня на холодный период года 
Режимные моменты Подготовительная  группа 

«Кораблик» 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

08.30-08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.00-10.35 

Самостоятельная деятельность, игры  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

10.35-12.00 

Возвращение с прогулки, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.10-12.50 

Подготовка ко сну, сон, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

12.50-15.00 
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режимных моментов 

Подъем; водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, 

образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к Нод 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.25-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

17.00-17.25 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

17.25-17.40 

Самостоятельная деятельность, ЧХЛ 17.40-17.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов, уход  домой 

17.55-19.00 

 

Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа 
Режимные моменты Подготовительная группа 

«Кораблик» 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 07.00-08.30 

Утренняя гимнастика 08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-09.00 

Самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к прогулке 

09.00-09.20 

Прогулка (образовательные ситуации, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная игровая 

деятельность) 

09.20-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны), самостоятельная деятельность 

15.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальная работа с воспитанниками, 

самостоятельная игровая деятельность). 

Уход домой 

17.30-19.00 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

  «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

  социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

  поддержание эмоционально-положительного настроя воспитанника в 

течение всего периода освоения; 

  технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка 

к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

  многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

  выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников); 

  основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может 

быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 

видовое разнообразие групп, наличие приоритетных направлений 

деятельности; специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

Перечень событий (праздников) 

Месяц Темы события 

(праздников) 

Подтемы (по 

неделям) 

Итоговые 

мероприятия 
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Сентябрь «Осенние краски» 

«День здоровья» 

«Неделя 

безопасности» 

1. «День 

знаний» 

2. «Моя страна, 

моя планета» 

3. «Урожай» 

4. «Краски 

осени» 

Выставка поделок 

из овощей и 

природного 

материала: 

«Осенний 

калейдоскоп» 

 

Октябрь «Край, в котором 

мы живем» 

Тематический 

день, посвященный 

дню пожилого 

человека 

1. «Животный 

мир» 

2. «Я-Человек» 

3. «Народная 

культура и 

традиции» 

4. «Наш быт» 

Выставка детских 

работ на тему: 

«Осень праздник 

подарила» 

Развлечение: 

«Осенины» 

Ноябрь «Нет милее 

дружка, чем родная 

матушка» 

«День народного 

единства» 

«День матери» 

1. «День 

народного 

единства» 

2. «Транспорт» 

3. «Здоровейка» 

4. «Кто как 

готовится к 

зиме» 

Развлечение: 

«День матери» 

День народного 

единства 

Выставка детского 

рисунка: 

«Любимые 

мамочки» 

Декабрь «Пришла 

волшебница зима» 

«День здоровья» 

1. «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

2. «Город 

мастеров» 

3. «Новогодний 

калейдоскоп» - 

подготовка к 

Новому году 

Выставка 

снежинок: 

«Прозрачное 

кружево зимы» 

Новогодние 

утренники 

Январь «Месяц январь – 

зимы государь» 

«Театральная 

неделя» 

1. «В гостях у 

сказки» 

2. «Этикет» 

Выставка детского 

рисунка: «Букет 

зимы холодной» 

Колядки 

Февраль «Крепок телом – 

богат делом!» 

День безопасности 

Тематический день 

– «День 

защитников 

Отечества» (23.02) 

1. «Моя семья» 

2. «Азбука 

безопасности» 

3. «Наши 

защитники» 

4. «Маленькие 

исследователи» 

Развлечение ко 

Дню защитника 

Отечества 

Выставка детского 

рисунка: «Папа 

может все, что 

угодно!» 

Масленица 

Март «Мир вокруг меня» 

Тематический 

1. «Женский 

день» 

Выставка 

кормушек: 
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день, посвященный 

международному 

женскому дню 

(08.03) 

2. «Миром 

правит доброта» 

3. «Весна 

шагает по планете» 

«Прилетайте, 

птички – снегири, 

синички» 

Утренник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Апрель «В солнечном 

царстве 

Космическом 

государстве» 

Тематический день 

– День 

Космонавтики 

(12.04) 

1. «День смеха» 

2. «Встречаем 

птиц» 

3. «Космос» 

4. «Волшебница 

вода» 

Развлечение, 

посвященное Дню 

космонавтики 

Выставка детского 

рисунка и поделок 

к Дню 

Космонавтики: «Я 

и Космос» 

Май «Миру – мир!» 

«День здоровья» 

«День 

безопасности» 

Тематический день 

– День Победы 

(09.05) 

1. «Праздник 

весны и труда» 

2. «День 

победы» 

3. «Мир 

природы» 

4. «До 

свидания, детский 

сад. Здравствуй, 

школа» 

«Выставка боевой 

славы» 

Концерт для 

ветеранов, 

посвященный 

Дню Победы 

Выпускной бал 

 

 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

  Основой реализации основной рабочей  программы является 

предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательно – речевое и социально – личностное развитие 

воспитанника. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – 

игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – 

игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда 

для занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп 

предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 
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естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 

способствуют развитию у воспитанников зрительно – различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. 

   Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и 

вспомогательных помещений. 

Построение развивающей среды в дошкольном учреждении 

Среда, окружающая воспитанников в детском саду, обеспечивает 

безопасность жизни детей, способствует укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

воспитанниками и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания: 

1. Взрослый в общении с воспитанниками придерживается 

положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению воспитанника как 

личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие 

воспитанника к миру  

 - Радости существования (психологическое здоровье)  

- Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

- Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)  

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

полноценного развития личности.  

- Способы общения – понимание, признание, принятие личности 

воспитанника, основные на формирующейся у взрослых способности стать 

на позицию воспитанника, учесть его точку зрения, не игнорировать его 

чувства и эмоции.  

- Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов воспитанника и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  

- Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей воспитаннику проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают 

себя в следующих принципах построения развивающей среды: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  
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5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого воспитанника и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий воспитанников.  

 

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  

в соответствии с детскими видами деятельности: 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное 

развитие 

Игровые 

комнаты групп 

-Объекты для исследования в 

действии (доски-вкладыши, мозаики, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков 

и др.) 

-дидактически игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Познавательное 

развитие 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты групп 

-Объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов с 

водой, светом, магнитами, песком, 

коллекции); 

-образно-символический материал ( 

наборы картинок, календари погоды, 

карты, атласы, глобусы и т.д.); 

- материалы. Учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

ФЭМП Игровые 

комнаты групп 

-Объекты для исследования в 

действии (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.) 

-образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

-нормативно-знаковый материал 

(календари, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.); 

-развивающие игры с 

математическим содержанием; 

- домино. Шашки, шахматы. 

ФЦКМ Методический 

кабинет, 

игровые 

-Образно-символический материал; 

-нормативно-знаковый материал; 

-коллекции; 
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комнаты - настольно-печатные игры; 

-электронные материалы 

(видеофильмы, слайд-шоу различной 

тематики); 

- справочная литература. 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со с 

взрослыми  и 

детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

-картотека словесных игр; 

-настольные игры (лото, домино); 

-нормативно-знаковый материал; 

-игры на развитие мелкой моторики; 

-развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.); 

-алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

- художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

воспитанниками; 

- картины, иллюстрированный 

материал, плакаты для 

рассматривания; 

-игры-забавы. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты всех 

групп 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

ФЦКМ, в том 

числе первичных 

представлений 

-развитие 

литературной речи; 

-приобщение к 

словесному 

искусству 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты всех 

групп. 

Музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

-художественная литература для 

чтения самими воспитанниками; 

-справочная литература 

(энциклопедии) 

-аудио- и видеозаписи литературных 

произведений; 

- образно-символический материал 

(игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы); 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские театральные костюмы,  

атрибуты для костюмов и 

постановок; 

-игрушки-персонажи; 

-игрушки-предметы оперирования; 

-алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемобаллицы для 

заучивания стихов; 

-картотека подвижных игр со 
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словами; 

-картотека словесных игр; 

-картотека потешек, загадок,  

пословиц и других форм 

литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровые 

комнаты, всех 

групп, участок 

учреждения 

- игрушки – персонажи и ролевые 

атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

-макеты игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

-полифункциональные материалы; 

-строительные материалы; 

-конструкторы; 

-детали конструкторов; 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми 

Все 

пространства 

учреждения 

-художественная литература для 

чтения детям и самими детьми; 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

-альбомы «Правила группы». 

«Правила безопасности» и р.  

-игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

- игрушки – предметы оперирования; 

-маркеты игрового пространства; 

- материалы, учитывающие  интересы 

мальчиков и девочек 

 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

- Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок ряженья; 

-игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

-настольные игры соответствующей 

тематики; 

-фотоальбомы воспитанников; 

-нормативно-знаковый материал 
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Формирование 

патриотических 

чувств и чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

-иллюстративный материал,  плакаты 

для рассматривания; 

-художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми; 

-дидактические наборы 

соответствующей тематики; 

-коллекции; 

-образно-символический материал; 

-справочная литература. 

 

Передача 

воспитанникам 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые 

комнаты всех 

групп, участок 

детского сада 

иллюстративный материал,  плакаты 

для рассматривания; 

игрушки – предметы оперирования; 

- дидактические наборы 

соответствующей тематики; 

- видеофильмы для воспитанников; 

-игрушки персонажи и ролевые 

атрибуты; 

-полифункциональные материалы; 

-строительный материал; 

-конструкторы; 

-художественная литература для 

чтения воспитанникам и 

рассматривания самими детьми по 

ПДД. 

 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты 

-образно-символический материал ( 

наборы картинок, календари погоды, 

карты, атласы и т.д.); 

-строительный материал; 

-конструкторы напольные; 

-детали конструкторов настольных; 

-плоскостные конструкторы; 

-бумага, природные и бросовые 

материалы; 

- материалы, учитывающие  интересы 

мальчиков и девочек; 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

Все помещения 

групп, 

физкультурный 

и музыкальный 

залы, участок 

-игрушки – предметы оперирования; 

-макеты игрового оборудования и 

пространства, детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 
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учреждения -материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги; 

-природные и бросовые материалы; 

-материалы, учитывающие  интересы 

мальчиков и девочек. 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Физкультурный 

и  музыкальный 

залы, игровые 

комнаты 

-разнообразные музыкальные 

инструменты для воспитанников; 

-подборка аудиозаписей с 

музыкальным сопровождением; 

-музыкальный центр; 

Пособия, игрушки, атрибуты; 

-различные виды театров; 

-детские и взрослые костюмы; 

-шумовые коробочки; 

-ширма для кукольного театра; 

-дидактические наборы. 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование. 

Аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровые 

комнаты вех 

групп, участок 

учреждения 

-слайды с репродукциями картин; 

-материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности; 

-природный, бросовый материал; 

-иллюстративный материал; 

-настольно-печатные  игры; 

-альбомы художественных 

произведений; 

-художественная литература с 

иллюстрациями; 

-скульптуры малых форм (глина, 

дерево); 

-игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян и растений 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения. 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

-художественная литература с 

иллюстрациями; 

-изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец. Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки); 

-скульптуры малых форм (глина, 

дерево0 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических 

Физкультурный, 

музыкальный 

-музыкальный центр; 

-оборудование (для ходьбы, бега, 
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качеств; 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 

воспитанников 

залы, игровые 

помещения всех 

групп 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ползания, и лазания); 

-наборы «Кузнечик»; 

-картотеки подвижных игр; 

-игры на ловкость (кегли. «Поймай 

рыбку») и т.д. 

-тренажеры; 

-атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон) и др. 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурный, 

музыкальный 

залы, игровые 

помещения всех 

групп 

- оборудование(для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, ползания, и 

лазания), общеразвивающие 

упражнения 

-настольно-печатные игры  

Игры на ловкость 

-фитболы; 

-атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон) и т.д. 

-игровые комплексы (горка). 

Сохранение и 

укрепление 

физического 

здоровья детей 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

-развивающие игры; 

-художественная литература; 

-игры на ловкость; 

-дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, воображения); 

-оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания); 

-наборы «Кузнечик»; 

-картотеки подвижных игр; 

-игры на ловкость (кегли. «Поймай 

рыбку») и т.д. 

-тренажеры; 

-атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон) и др. 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

-алгоритм для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков; 

-художественная литература; 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

-игрушки-персонажи; 

-игрушки-предметы оперирования; 

-настольные игры соответствующей 

тематики; 

-иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

-Картотека «Игры,  которые лечат» 

 

 

 

В дошкольном учреждении созданы материальные и кадровые условия 

для осуществления образовательной работы с детьми. 

В детском саду оборудованы кабинеты: медицинского обслуживания, 

логопедический кабинет. Хорошо оснащен музыкально-физкультурный зал. 

В нем созданы условия для занятий с воспитанниками  с нетрадиционным 

оборудованием,  спортивными играми.     

На территории дошкольного учреждения имеются: прогулочные 

участки для всех возрастных групп, физкультурная площадка для 

спортивных игр на свежем воздухе. 

Для организации воспитательно - образовательного процесса имеются 

необходимые пособия, технические средства, инвентарь.  

Методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить образовательный процесс на высоком уровне. Детский сад 

располагает учебно - методической литературой для реализации  программы 

развития воспитанника - дошкольника «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы.  

Была пополнена библиотека  методического кабинета   по реализуемой 

программе. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей 

воспитанников, зарождающихся половых склонностей и интересов и 

конструируется таким образом, чтобы воспитанник в течение дня мог найти 

для себя увлекательное дело, занятие. Во всех возрастных группах 

оборудованы центры развития воспитанника: игры, изобразительной 

деятельности, природы и экспериментирования, книги и др.  

Таким образом, в учреждении имеется достаточная материально-

техническая база, создана развивающая среда, соответствующая всем 

современным санитарным и  методическим требованиям. 
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Краткая презентация программы 

Рабочая  программа воспитателей подготовительной группы 

предназначена для работы с воспитанниками от 6 до 7 лет. Программа 

учитывает индивидуальные потребности воспитанников дошкольного 

возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используется Примерная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

(http://www.firo.ru/uploads/2014/POOP_DO.pdf), основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Рабочей программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 
- анализ конкретных ситуаций, 

- проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

- мастер-класс, 

- мозговой штурм, 

- совместные проекты, 

- беседы с родителями(законными представителями), 
- день открытых дверей для родителей(законных представителей), 
- консультация для родителей (законных представителей), 

- семейные клубы по интересам. 

- тематические встречи с родителями(законными представителями), 

- семейная гостиная, 

- публичный доклад, 

- общение с родителями(законными представителями) по электронной 

почте и др. 
 

 

http://www.firo.ru/uploads/2014/POOP_DO.pdf

