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I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1 Общие положения 

 

          Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад» (далее Учреждение) направлена на обеспечение права семьи 

на оказание помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей и 

обеспечение равных стартовых возможностей.  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 

настоящей примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования "От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой)  (далее Программой), разработанной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Срок реализации Программы – 6 лет. 

Программа может корректироваться в связи с: 

 

- изменениями в законодательстве; 

- изменением видовой структуры групп; 

- возможностью экспериментальной работы. 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в Учреждении. 

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 1 года до 7 лет. 

В Учреждении функционируют 6 групп: 

 

Ясельная группа                             (1-3лет)                    1 группа 

Первая младшая группа         (2-3 года)  1 группа 

Вторая младшая группа         (3-4 года)  1 группа 

Старшая группа           (5-6 лет)  1 группа 

Подготовительная группа         (6-7 лет)  1 группа 

 

Все группы имеют общеразвивающую направленность. 

 

Возрастные особенности контингента воспитанников.  

Возрастная характеристика детей раннего возраста 1 -3 лет  

Физическое развитие 

 Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  
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Социально – коммуникативное развитие  

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребёнка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 

3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. Появляются 

действия с предметами – заместителями. Для детей 3-х летнего возраста игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребёнка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира – чувственное 

– имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, 

но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии м 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей не произвольно. Ребёнок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать 

своё внимание на каком – либо объекте. Устойчивость внимания ребёнка зависит от 

интереса к объекту. Направить на что – либо путём словесного указания – очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребёнка очень невелик – 

один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

раннее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, 

что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребёнок 

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно 

– действенная.  
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Художественно – эстетическое развитие  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой – либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается6 рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от неё линий. В 

музыкальной деятельности у ребёнка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально – ритмические и танцевальные движения. Ребёнок 

вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3 – 4 лет 

 Физическое развитие 3-х летний ребёнок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более 

сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. Моторика выполнения движений характеризуется более 

или менее точным воспроизведением структуры движения, его фраз, направления и т.д. К 

4-м годам ребёнок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать 

по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины, и т. п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при 

выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере 

на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребёнок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для слива; при приёме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться 19 носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

причёске, пользуясь зеркалом, расчёской).  

Социально – коммуникативное развитие  

К трём годам ребёнок достигает определённого уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребёнка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребёнок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознаёт свою половую принадлежность («я мальчик», «я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребёнка трёх лет – самостоятельность («я сам», «я могу»). Он активно 

заявляет о своём желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.) Взаимодействие и общение 

детей 4-го года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослыми. Для детей 

3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно – ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют чёткий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 



6 

 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию.  

Речевое развитие 

 Общение ребёнка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознаёт свою половую принадлежность. Возникает новая 

форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. Уникальность 

речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребёнок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т. д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребёнка в окружающей обстановке. Ребёнок активно использует 

по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы – заместители и 

словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно 

новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребёнок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый 

большой». 20 Рассматривая новые предметы (растения, камни и т. п.) ребёнок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому, обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребёнка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребёнок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м 

годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребёнок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а 

сам процесс достижения ещё не умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4 

года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по 

замыслу. Ребёнок может заниматься, не отрывась, увлекательной для него деятельностью 

в течении 5 минут.  

Художественно – эстетическое развитие  

Ребёнок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты) проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребёнка зависит от 

его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети могут использовать цвет. Большое значение 

для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребёнок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 

геометрических фигур. Ребёнок способен выкладывать и наклеивать элементы 
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декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2- 4 основных частей. 

В музыкально – ритмической деятельности, ребёнок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребёнок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка 

и т. д. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально – ритмических и художественных 

способностей.  

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4 – 5 лет 

 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребёнка, неспособность завершить её по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 21 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех темпе; соблюдать 

определённые интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения 

наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие 

перешагивая через небольшие преграды, нанизывая бусины (20 шт.) средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно – 

гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приёма пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) появляется самостоятельность ребёнка.  

Социально – коммуникативное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребёнок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнёры по 

игре. В общую игру могут вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15 – 20 минут. Ребёнок начинает регулировать своё 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 

до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. д.) – проявление 
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произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребёнка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребёнок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 

пяти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями) проявляется самостоятельность.  

Речевое развитие  

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом 

развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при  взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной.  

В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно – следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5 годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными называть форму на которую 

похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина, ширина. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течении 15 – 20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 - 6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Художественно – эстетическое развитие  

На пятом году жизни ребёнок осознаннее воспринимает произведения 

художественно – изобразительного – музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отражённые в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное 

со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т. д. У ребёнка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со 

взрослыми, сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметными и детализированными. 
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В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать после окончания работы. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта ,носа, волос, иногда одежды и её деталей. Дети могут 

вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приёмами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб и птиц. К пяти годам ребёнок 

выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). 

Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества.  

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет  

Физическое развитие   

Продолжается процесс окостенения скелета ребёнка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 

3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребёнок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребёнку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и т. д.) Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть 

шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно – гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 

приёма пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Познавательное развитие  

В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6 годам дети легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию и убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 
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дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны на только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно – логического мышления 5-6 лет – это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети  

могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (2,4,6 сгибов); из 

природного материала. 

 Социально – коммуникативное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребёнок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся всё более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В 

игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационной взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребёнок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

Художественно – эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребёнок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить голубой и розовый цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает 
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яркая эмоциональная реакция на музыку. Проявляется интонационно – мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 

отчётливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения : 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке и т. д. Могут импровизировать сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

Возрастные характеристики, детей дошкольного возраста 6 -7 лет.  

Физическое развитие 

 К 7 годам скелет ребёнка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определённой последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребёнок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего  

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребёнку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своём физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нём. Владеет культурно – гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

 Социально – личностное развитие  

К семи годам у ребёнка проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребёнок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения – один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. Самостоятельность ребёнка проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами – включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т. п.) В сюжетно – ролевых играх дети 7-го года 

жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т. п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём (например, ребёнок обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель – мама). Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Семилетний ребёнок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 
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контактов со сверстниками. Ребёнок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, то она очень обрадуется»). 

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи – 

монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т. п. У детей продолжает развиваться 

речь: её звуковая сторона, грамматический строй речи, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно – образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они ещё в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходиться 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счётом и пересчётом отдельных предметов. К 7 годам дети в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно – эстетическое развитие  

 В изобразительной деятельности детей 6 -7 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин и 

т. д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. при правильном 

подходе у детей формируются художественно – творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится ещё более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок, уши. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предметов с натуры. Семилетнего ребёнка характеризует активная 
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деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребёнок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребёнок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими людьми, что приводит 

к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Ребёнок определяет к какому жанру 

принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поёт, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное и ритмическое движение. 

  

1.3 Приоритетные направления деятельности Учреждения по реализации 

Программы. 

 

Учреждение является детским садом общеразвивающего вида . 

Направленность деятельности групп детского сада определяется материальными 

условиями Учреждения, запросом родителей воспитанников. 

 

 Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы. 

Программа направлена на: 

 

- формирование общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность; 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности воспитанников; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

На основе анализа деятельности Учреждения за последние годы отмечается 

преобладание предметного принципа построения педагогического процесса, не 

позволяющего в полном объеме обеспечить развитие основных видов детской 

деятельности, разностороннее развитие дошкольников в целом. 

 Поэтому для Учреждения актуальна следующая цель деятельности: создать 

оптимальную модель организации образовательного процесса, направленную на 

самореализацию воспитанников в разных видах детской деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных возможностей и интересов. 

 Задачи: 

1. Разработать эффективную систему взаимодействия специалистов для 

обеспечения целостности образовательного процесса. 

2. Создать развивающую среду в группах, обеспечивающую удовлетворение 

потребности ребенка в саморазвитии в основных видах детской деятельности. 

3. Найти и внедрить эффективные педагогические методы, воспитательные 

средства, направленные на достижение позитивного результата в физическом, 

интеллектуальном и личностном развитии дошкольников. 

4. Развивать активные формы вовлечения родителей в продуктивное взаимодействие 

с детьми и педагогами на основе общего дела. 
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Прогнозируемые результаты. 

 

Дети: навыки в специфических видах детской деятельности (игровая, поисково-

исследовательская, продуктивная, трудовая, художественно-творческая и т.д.) 

сформированы на уровне самостоятельности. 

 

Педагоги: повышение профессиональной компетентности в реализации в 

образовательном процессе деятельностного подхода, построение системы интеграции 

деятельности педагогов Учреждения. 

 

Родители: нормализация детско-родительских отношений, участие в создании 

развивающей среды групп. 

 

Детский сад: наличие активной развивающей среды, направленной на самореализацию 

ребенка в специфических для него видах деятельности. 

 

1.4 Особенности осуществления образовательного процесса в Учреждении. 

 

 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется под руководством Совета 

педагогов, который определяет основные цели деятельности педагогического коллектива, 

анализирует результаты образовательного процесса отдельных возрастных групп, 

Учреждения в целом. Совет педагогов утверждает Программу, годовой план работы 

педагогического коллектива,  обсуждает и выбирает различные варианты содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

организует и проводит семинары, конференции, круглые столы; обсуждает и принимает 

образовательную программу Учреждения, программу развития, годовой план работы 

Учреждения; локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности, затрагивающие права, обязанности участников 

образовательного процесса; 

организует выполнение, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения; 

рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогических кадров; рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; заслушивает отчеты о работе членов 

коллектива, администрации Учреждения о ходе выполнения планов развития 

Учреждения, результатах образовательной деятельности;  подводит итоги деятельности 

Учреждения за учебный год; 

 заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления 

воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда и здоровья 

воспитанников;  контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического 

совета, организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области 

общего и дошкольного образования; принимает решения о присвоении почетных званий 

работникам, представлении  педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений. Для создания оптимальных условий для развития и воспитания 

детей раннего возраста в Учреждении проходят медико-педагогические совещания с 

участием педагогов. Периодичность – 1 раз в 2 месяца. 
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Климатические условия Ленинградской области  имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней, тепла и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения  включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости, заболеваемости : 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой и 

продуктивной деятельности детей.  

В осенне-зимний период (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время –  жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в 

такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач и др.  Итогом таких дней являются проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов, 

выставок. 

 

1.5 Основные принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Основные принципы Целевые ориентиры 

Принцип развивающего обучения В центре образовательной 

деятельности педагога разнообразная, 

адекватная возрасту деятельность 

каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития. 

Принцип научной обоснованности и 

практической применимости. 

Содержание и формы 

образовательной деятельности 

должны соответствовать основным 

положениям детской психологии и 

дошкольной педагогики. 

Принцип дифференциации и 

индивидуализации 

В образовательном процессе 

осуществляется учет интересов, 

способностей, склонностей каждого 

ребенка. 

Принцип гуманизации Признание уникальности и 

неповторимости личности каждого 

ребенка, признание неограниченных 

возможностей ребенка и уважение к 

личности ребенка каждого участника 

образовательного процесса. 

Принцип непрерывности 

образования. 

Образовательная деятельность в 

каждой возрастной группе строится с 

учетом результатов развития ребенка 

на предыдущем возрастном этапе и в 

конечном счете обеспечивает 

формирование качеств, необходимых 

для овладения учебной 

деятельностью, - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, 
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произвольности  и др. 

Принцип системности. Педагогический процесс построен на 

основе интеграции основных 

образовательных областей. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1 Организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей  

Режимы дня в разных возрастных группах соответствуют возрастным особенностям детей и 

разработаны на основе нормативных документов: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-

Синтез 2014 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26) 

В дошкольном учреждении разработаны: 

- режимы дня на холодный и теплый периоды года (приложение №1, 1а). 

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

 Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов и включает в себя: 

- совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

 Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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- партнерской формой организации образовательной деятельности   (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  

 

  Непосредственно - образовательная деятельность, регламентируется 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы». ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и  

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую и др.) и основные области:  

1.  Социально-коммуникативное развитие 

2.   Познавательное развитие 

3.    Речевое развитие 

4.   Художественно-эстетическое развитие 

5.   Физическое развитие 

 Образовательный процесс ДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребёнка 

Расписание непосредственно - образовательной деятельности МДОУ  

« Детский сад » п. Усть-Луга составлено с учетом требований нормативных документов: 

- Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы». ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26) 

 

Расписание непосредственно - образовательной деятельности, проводимой педагогами 

с детьми, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки в разных возрастных группах (приложение №3) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня; в 

теплое время года - на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,  
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- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей: 

 

В ясельной группе (с 1-2 лет) не более 7 минут, 

в первой младшей группе (с 2-3 лет) не более 10 минут,  

во второй младшей группе (с 3-4 лет) не боле 15 минут, 

 в средней группе (с 4-5 лет) – не более 20 минут, 

 в старшей группе ( с 5-6 лет) – не более 25 минут, 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и 

подготовительной 1час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.Такое расписание непосредственно 

образовательной деятельности позволяет осуществлять воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ без перегрузок и способствует гармоничному 

развитию личности ребёнка. 

Содержание основной общеобразовательной программы реализуется с учетом 

принципа интеграции образовательных областей и комплексно-тематического 

принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы» Перечень актуальных тем разрабатывается для 

каждой возрастной группы на учебный год, и может корректироваться в связи с 

актуальными событиями группы, интересами детей и др.  

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды и: 

-  обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-  позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-  содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

-  позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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III Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

3.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях

 Воспитательно-образовательный процесс выстраивается на основе сочетания - 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-

Синтез 2014. и одной или нескольких дополнительных программ, обеспечивающих развитие 

детей по основным ведущим линиям (физическое, социально-личностное, художественно-

эстетическое, познавательно-речевое). 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Начало непосредственной образовательной деятельности в 1 -й половине дня с 9.00, 

а во второй половине дня с 15.50. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно- эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

 
Сравнительная таблица образовательных областей по примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Линии развития Образовательные 

области программы 

«От рождения до 

школы» 

Направления развития 

1 Физическое 

развитие 

Физическая культура • Физическое развитие и здоровье ребенка 

Здоровье  • Физическое развитие и здоровье ребенка  

2 Познавательное 

развитие 

Познание • Развитие элементарных математических 

представлений  

• Развитие элементарных естественнонаучных 

представлений 
• Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре 

• Развитие экологической культуры детей 

• Развитие ребенка в конструктивной деятельности  

3 Социально-

коммуникативное

Социализация • Развитие игровой деятельности детей 

• Взаимодействие сотрудников с детьми 

• Развитие представлений о человеке в истории и 
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 развитие культуре  

 

Труд • Развитие экологической культуры детей 
• Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре  

Безопасность 

 

 

Коммуникация 

• Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре 

• Развитие экологической культуры детей  

 
 

• Речевое развитие ребенка 

Взаимодействие сотрудников с детьми 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка • Развитие ребенка в музыкальной деятельности 

• Развитие ребенка в театрализованной 

деятельности  

5 Речевое развитие Чтение 

художественной 

литературы 

• Речевое развитие ребенка 

• Развитие ребенка в театрализованной 

деятельности  
• Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре 

 

Перечень программных задач, соответствующих основным направлениям 

развития ребенка-дошкольника и образовательным областям по ФГОС 

Направления 

развития 

Образователь

ные области 
Реализуемые задачи 

Физическое 

развитие 

 

Здоровье 

Цель охрана здоровья детей и  формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура 

Цель формирование у детей интереса  и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Социально -

коммуникати

вное развитие 

 

Социализация 

Цель  освоение первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым  нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным); 
 формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 
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принадлежности к мировому сообществу. 

Безопасность 

Цель формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок  экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

 формирование представлений об опасных  для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 
них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

 

 

 

Труд 

 

Цель формирование положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Познаватель 

ное развитие 

 

Познание 

Цель развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих 

задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

 

Коммуникация 

Цель овладение конструктивными способами  и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художествен-

но - 

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 

Цель развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству 

  

Художествен- 

ное творчество 

Цель формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через решение следующих задач: 
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 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству 

  

Речевое 

развитие  

Чтение 

художествен-

ной литературы 

Цель формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 

 

3.2 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

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

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 

символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами 

и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с 

их профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 
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- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить 

на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии 

к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей 

и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

-  
3.3 ОО «Познавательное развитие» 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 
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представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, проявлению самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоциональночувственного 

опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава любого 

числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и 

формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями 

сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 
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3.4 ОО «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения: 

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи, обобщающие и родовые понятия; 

-  расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

-  знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 
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просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: 

зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы- 

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

-учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения 

при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 

3.5 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, 

так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 
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- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей - жителей 

конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение 

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетичных видах деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

-  
3.6 ОО «Физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 
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- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростносиловые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну 

по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

-  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям в 

каждой возрастной группе, включающим в себя:  

- цель; задачи, ведущие к реализации цели;  

- основные направления образовательной работы с детьми; 

- формы организации образовательной деятельности, осуществляемой как в процессе 

организации различных видов детской деятельности, так и в ходе режимных моментов; 

средства, методы и приемы работы с детьми; 

- возможные пути интеграции различных образовательных областей, 

 

Реализация образовательных областей предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, а также в разных видах детской деятельности. 
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3.7.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основными участниками образовательных отношений являются «обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность» (Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.2 ч.31). ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.2, п.9,10) «гарантирует 

в порядке, предусмотренном уставом образовательной организации, право на участие в 

управлении образовательной организацией родителям (законным представителям) 

обучающихся (воспитанников)».  

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами 

переживаниями, общение. Взаимодействие педагогов с родителями (законными 

представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание 

и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в 

детском саду. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом.  

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников 

образовательного процесса, приобщение родителей к жизни детского сада.  

Задачи: 

 - приобщать родителей (законных представителей) к участию в управлении и 

жизни ДОУ; 

 - повышение правовой и педагогической культуры родителей(законных 

представителей); 

 - оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 - приобщение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.  

- создание условий для реализации педагогических идей родителей (законных 

представителей). - изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

 Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей:  

переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических 

знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями 

диалогической направленности. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

  учет личного опыта родителей; 

  вариативность содержания, форм и методов образования родителей;      

  дифференцированный подход к каждой семье; 

  равная ответственность родителей и педагогов.  

Система работы с родителями включает: 

  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях и на сайте образовательной организации, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 
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  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

  участие родителей (законных представителей) в управлении образовательной 

организацией (управляющий совет), в составлении планов: спортивных и культурно- 

массовых мероприятий,  

 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. 

 Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по 

следующим направлениям: 

  изучение закономерностей развития ребенка; 

  знакомство с современными системами семейного воспитания; 

  пропаганда здорового образа жизни;  

 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям.  

Содержание взаимодействия педагогов и родителей определяется целями и 

задачами воспитания подрастающего поколения, стоящими перед обществом, 

приоритетностью общественного или семейного воспитания.   На сегодняшний 

день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: - с семьями воспитанников; - с 

будущими родителями  

Методы работы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, метод 

проектов (когда родители подключаются к выполнению определенной части общего 

задания), метод активизации (предполагает возникновение интереса к предлагаемому 

материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей активно участвовать в 

обсуждении), метод игрового поведения.  

Методам формирования педагогической рефлексии, то есть осознанного 

отношения к воспитанию: 

 - анализ педагогических ситуаций;  

- анализ собственной воспитательной деятельности; 

 - решение педагогических задач;  

- метод домашних заданий; 

 - игровое моделирование поведения. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослым и миром возможно решить только в тесном взаимодействии всех участников 

образовательных отношений. 

 

 

Формы организации совместной деятельности с семьями воспитанников по 

реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Выставки; 

  Наблюдения; 

  Труд в природе; 

 Творческие задания; 
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  Чтение книг; 

  Конструирование; 

  Конкурсы Досуги, праздники, развлечения; 

  Бытовая деятельность; 

  Мини-музей . 

«Познавательное развитие» 

 Выставки; 

  Наблюдения; 

  Труд в природе; 

 Творческие задания; 

  Чтение книг; 

  Конструирование; 

  Конкурсы Досуги, праздники, развлечения; 

  Бытовая деятельность; 

  Мини-музей ; 

 Интеллектуальный марафон. 

«Речевое развитие» 

 Библиотека семейного чтения; 

  Творческие игры; 

  Посещение выставок; 

  Объяснения, рассказы; 

  Творческие задания; 

  Экскурсии; 

  Упражнения , Ситуативное обучение, Прослушивание сказок и др.  

 Заучивание Личный пример, Продуктивная деятельность ; 

 Совместные проекты 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Выставки детских работ Дизайн помещений, участков Открытые занятия 

Художественный досуг Оформление групповых, музыкального и физкультурного залов к 

праздниками и др. мероприятиям  

 Консультативные встречи Конкурсы работ, выполненных родителями и 

детьми  

 Совместное пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности Экскурсии в музей русского быта "Исток" Проектная деятельность 

Мастер-класс Встречи по знаменательным датам Создание коллекций Тематические 

встречи Ситуативное обучение  Совместные праздники, развлечения (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) Создание наглядно- педагогической 

информации для родителей (папки, ширмы, стенды и др.) 

  Совместный ансамбль Театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и родителей. Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды в семье Семейный театр Открытые 

музыкальные занятия для родителей Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

песнями, танцами детей  

«Физическое развитие» 

 Беседы ; 
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 Совместные мероприятия ; 

 Личный пример ; 

 Консультации ; 

 Физкультурно-спортивные досуги; 

  Совместные игры. 

 

3.7.1.Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

  Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду. 

 Показывать родителям 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 в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Создавать у родителей 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, в ходе 

проектной деятельности).  

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

  Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности,  

Информировать родителей 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 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 к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  



33 

 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

  Знакомить родителей 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 интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье.  

Привлекать внимание родителей 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 на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. Образовательная область. 

  

3.7.2 «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со 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, 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 планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха.  

Привлекать родителей 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.  
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3.7. 3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду.  

Рекомендовать родителям 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 ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей 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 помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям 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 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 проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. Образовательная область  

 

 

3.7. 4 «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

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 воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  
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Привлекать родителей 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 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 русского быта «Исток».  

 Знакомить родителей 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 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей 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). Информировать родителей о 

концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры Образовательная область. 

  

3.7. 5 «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление 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 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 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.  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках, соревнованиях и других мероприятиях, организуемых в детском саду и 

городке. 

 Пропаганда здорового образа жизни. Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 
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негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- 

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

Создание и поддержание традиций проведения совместно с родителями 

спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья. 

 

IV ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целевым ориентиром образовательной работы дошкольного учреждения являются 

качества личности ребенка (социальный портрет выпускника), которые должны быть 

сформированы в результате освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

4.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 
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 - проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями 

  

4.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

-  ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  

-  ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 -  способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 -  проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

-  проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  
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-  проявляет ответственность за начатое дело.  

-  ребенок 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 из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

-  открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 - проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 -  эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 -  проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

-  имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

-  соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

-  имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

-  основанием выделения сторон (сфер) инициатив послужит мотивационно- 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно- 

содержательная направленность активности ребенка. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится 

оценка индивидуального развития детей. Оценка педагогического процесса связана с 

уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям.  

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построении его 

образовательной траектории или индивидуальная работа педагога)  

2) оптимизация работы с группой детей. 

 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики, содержит пять образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально - 
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коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Инструментарий педагогической диагностики представляют собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые использует 

педагог для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра 

оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы, поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе 

или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей.  

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

 

4.3  Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации 

Программы как комплекса образовательных услуг выступают родители, как гаранты 

реализации прав ребёнка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Воспитательно-образовательную работу ведут  10 педагогов. 

 

Из них  имеют стаж педагогической работы: 

  

Учебный год Количество 

педагогов 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет Свыше 15 

лет 

2015-2016 10 3 1 2 4 

 

Общий образовательный уровень педагогических кадров 

 

Количество педагогов Высшее образование Средне-специальное 

образование 

10 3 7 

 

Имеется и выполняется программа развития МБДОУ на период 2014-2018 год. 

Регулярно руководитель и педагогический состав повышает свое мастерство на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Промежуточная оценка проводится один раз в полугодие.   

Мониторинг планируемых промежуточных и итоговых результатов осуществляется с 

использованием критериев, заложенных для каждой возрастной группы, реализуемой в 

ДОУ Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 



40 

 

рождения до школы». ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика-Синтез 2014.  

Результаты мониторинга отражаются в Листе оценки промежуточных результатов 

освоения Программы.  

4.1 Промежуточные результаты (2 -3 года) (приложение №4) 

4.2 Промежуточные результаты (3-4 года) (приложение №5) 

4.3 Промежуточные результаты (4 -5лет) (приложение №6) 

4.4 Промежуточные результаты (5 -6лет) (приложение №7) 

4.5 Итоговые результаты (6-7 лет) (приложение №8) 

 

V СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Система мониторинга достижения планируемых промежуточных 

результатов освоения Программы  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки динамики 

достижений детей в каждой возрастной. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы в каждой возрастной группе, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание объекта, 

форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 

скрининг-тестов и др. Обязательным требованием к построению системы мониторинга 

является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. Основные 

диагностические методы педагога образовательной организации: 
 наблюдение; 
 проблемная (диагностическая) ситуация; 
 беседа. 
Формы проведения педагогической диагностики: 
 индивидуальная; 
 подгрупповая; 
 групповая. 

Периодичность мониторинга осуществляется 2 раза в год и обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса группе 

(Приложение 2). 
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Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. 

 

5.2 Система мониторинга достижения планируемых итоговых результатов 

освоения Программы 

Итоговая оценка проводится в подготовительной группе при выпуске ребенка из 

детского сада в школу и включает описание качеств выпускника ДОУ и степень их 

сформированности (см. приложение №9).  

 

ВАРИАТВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Основное приоритетное направление ДОУ – «Безопасность» 

          Наше дошкольное учреждение является муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад» п. Усть-Луга  общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по безопасности. Данная специфика 

отражена в содержании воспитательно-образовательного процесса ДОУ.  

Основным руководством в организации воспитательно-образовательного процесса 

по данному направлению является Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Приоритетное направление - формирование основ безопасного поведения у 

дошкольников 

Актуальность: 

Сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у 

людей всей планеты. Особую тревогу сегодня мы испытываем за самых беззащитных 

граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в 

том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. В современных 

детских садах уделяется особое внимание формированию у детей навыков безопасного 

поведения. 

Система работы по формированию основ безопасного поведения включает: 

- создание предметной среды в группах – в каждой дошкольной группе в 

зависимости от возраста выделены специальные зоны «Уголки безопасности», имеется 

разнообразная художественная литература, иллюстрации, плакаты, атрибуты, 

игрушки, макеты перекрестков, дорожные знаки, дидактические игры, номера 

телефонных служб;  
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- совместную деятельность педагога и детей - игры-занятия, беседы, экскурсии, 

вечера досуга, тренинги, конкурсы рисунков; под руководством старшего воспитателя в 

ДОУ третий год функционирует кабинет по ОБЖ для проведения занятий и просмотра 

видеофильмов. 

- работу с родителями – оформление размещение в родительских уголках 

информации по данной проблеме, проведение консультаций, организация совместных 

тематических досугов; 

- взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, Госпожнадзора.  

Воспитание безопасности – непрерывный, систематический и последовательный 

процесс. Поэтому обучение дошкольников безопасному поведению на улице в нашем 

дошкольном учреждении мы начинаем с младшего дошкольного возраста, постепенно 

формируя знания дошкольников таким образом, чтобы к школе они могли 

ориентироваться на улице, и знали правила дорожного движения для пешеходов, 

осознанно относились к своей безопасности. 

Формы и методы профилактической работы по ДДТТ в каждой возрастной 

группе: 

Ребёнок дошкольного возраста поддаётся воспитательному процессу благодаря 

развитому чувству подражания, наблюдательности, стремлению к исследовательской 

деятельности, потребности к самостоятельности. Дети склонны учиться в первую очередь 

у родителей. Одно неправильное действие родителей на глазах у ребенка или вместе с 

ним могут перечеркнуть все словесные предостережения. Родители должны стать 

активными помощниками педагогов в формировании у детей дисциплинированного 

поведения и соблюдения ими правил безопасности. Только единые требования педагогов 

и родителей позволят сформировать у дошкольников навыки безопасного поведения. 

Важнейшее условие эффективности воспитания – тесные контакты и сотрудничество 

педагога с родителями 

Для этого используем различные инновационные формы сотрудничества с 

родителями воспитанников. Работа с родителями по формированию у детей основ 

безопасности жизнедеятельности включает следующие мероприятия: 

- консультации на темы: «Родителям о правилах дорожного движения», «Как 

научить ребёнка не попадать в типичные «дорожные ловушки»; «Ребёнок один дома»; 

- дискуссии с использованием ситуационных заданий; 

- смотр – конкурс детских работ на тему «Дети и дорога», «Осторожно – огонь!»; 

- информация в родительском уголке на темы: «Безопасность на улицах города», 

«Светофор не панацея», «Будьте внимательны», 

- выставки настольных, дидактических игр; 
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- изготовление план – схемы «Безопасный путь в детский сад»; 

- анкетирование на тему «Грамотный пешеход». 

- организация тематический вечеров с участием родителей «Добрая дорога 

детства», «Грамотный пешеход», «Спичка не игрушка, огонь не забава!»  

За годы работы накоплен интересный, содержательный материал в проведении 

тематических вечеров с активным участием родителей. В их проведении воспитателями 

используются разнообразные методы и приемы, направленные на оптимизацию работы по 

изучению и закреплению знаний, умений и навыков детей и родителей по данной 

проблеме. В проведении вышеназванных тематических вечеров принимали участие 

сотрудники ГИБДД. Единство подходов дошкольного учреждения и семьи в 

формировании у детей навыков безопасного поведения обеспечивает более высокое 

качество ведения данной работы. 

Средства реализации данного  направления: 

 

В дошкольном учреждении наряду с основной общеобразовательной Программой 

воспитания и обучения в детском саду под редакцией М. Васильевой, для расширения и 

обогащения содержания программного материала по формированию у старших 

дошкольников основ безопасности жизнедеятельности используются такие парциальные 

программы, как:  

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

- «Юный эколог» С.Николаевой,  

- «Здоровый дошкольник» Ю.Змановского.  

 

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

предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитать у 

ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Главной 

задачей программы является развитие у детей дошкольного возраста самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

В нашем дошкольном учреждении вышеназванная программа выступает как 

составная часть комплексной программы и органично интегрирована в педагогический 

процесс. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре 

красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей - рабочие тетради.  

Основное содержание работы по данной программе строится по следующим 

разделам: 

 «Ребенок и другие люди»;  

 «Ребенок и природа»;  

 «Ребенок дома»;  

 «Здоровье ребенка»;  

 «Эмоциональное благополучие ребенка»;  

 «Ребенок на улицах города».  
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В разделе «Ребенок и другие люди» рассматриваются типичные ситуации контактов 

с незнакомыми людьми, которые могут быть опасны для ребенка. С целью реализации 

содержания данного раздела педагоги ДОУ проводят с детьми игровые тренинги, в 

которых разыгрываются разные жизненные ситуации на основе сказочных сюжетов. 

Естественно, при обсуждении с детьми данных тем педагоги проявляют тактичность и 

осторожность, чтобы не спровоцировать невротические реакции и не внушить детям 

чрезмерный страх. 

Содержание раздела «Ребенок и природа» даёт детям представление о взаимосвязи 

всех природных явлений. Детей знакомят с проблемами загрязнения окружающей среды, 

объясняют, как это сказывается на растениях и животных и на здоровье человека. В 

нашем дошкольном учреждении формирование у дошкольников знаний и представлений 

экологической культуры осуществляется через формы работы по экологическому 

воспитанию, представленные в программе С.Николаевой «Юный эколог». 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено на формирование у ребенка 

понимания ценности своего здоровья как одной из главных в жизни человека. Ребенок 

должен знать свое тело, научиться заботиться о нем и ни в коем случае не вредить своему 

организму. Для этого педагог рассказывает детям об организме человека, о том, как 

работают его основные системы. Педагоги учат детей прислушиваться к сигналам своего 

организма и вовремя реагировать на них. 

В этот же раздел входят занятия физкультурой. Задача физического воспитания – 

привить ребенку потребность в физических упражнениях. Этому способствует 

воспитание удовольствия от движения на свежем воздухе, гимнастики и т.д. Педагоги 

знакомят детей с правилами первой медицинской помощи при травмах, обсуждают, 

какую помощь каждый может оказать сам себе. Решение задач по воспитанию у детей 

ценностей ЗОЖ педагоги ДОУ реализуют на валеологических и физкультурных занятиях, 

подвижных играх, досуговой деятельности. 

Важнейшим условием безопасного образа жизни авторы считают эмоциональное 

благополучие ребенка. В специальном разделе анализируются источники возможных 

эмоциональных проблем ребенка и даны пути их преодоления. 

Так, негативное влияние на настроение детей оказывают детские страхи (боязнь 

темноты, сказочных персонажей, животных и др.). Предотвращать или снижать уровень 

страхов дошкольника – важнейшая задача воспитателей и родителей. 

Нередко отрицательные эмоции возникают в результате конфликтов в группе, 

поэтому важно учить детей адекватным способам выхода из конфликтной ситуации. 

Воспитателям необходимо уметь предотвращать детские ссоры. Важным подспорьем в 

этом служат игры, в которых необходимо проявлять согласованные действия, 

взаимопомощь, решать проблемные ситуации, требующие взаимопонимания и умения 

разрешать конфликты.  

В разделе «Ребенок дома» раскрывается содержание работы педагога по 

ознакомлению детей с потенциальной опасностью, исходящей от некоторых предметов 

домашнего быта. Выделяют три группы таких предметов. 

 Предметы, связанные с огнем и электричеством. Ими могут пользоваться только 

взрослые (спички, газовая плита, печка, электроприборы и пр.).  

 Предметы, требующие специальных навыков пользования ими (нож, ножницы, 

вилка, иголка).  

 Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступном для ребенка месте 

(бытовая химия, пищевые кислоты, спиртные напитки и т.д.).  
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Правила хранения этих веществ обсуждаются педагогом с родителями. Здесь уместны 

прямые запреты и объяснения, что может случиться при их нарушении. Опыт показывает, 

что прямые запреты со стороны взрослых должны быть сведены к минимуму. 

Значительно важнее найти позитивные способы воздействия на детей. К их числу 

относятся, например, способ показа неправильных действий, похвала за хороший 

поступок и, главное, положительный пример со стороны взрослых. Важнейшее условие 

эффективности воспитания – тесные контакты и сотрудничество педагога с родителями. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» – это, прежде всего знакомство 

детей с правилами поведения на улицах: им объясняют необходимость соблюдения 

правил уличного движения, знакомят с основными дорожными знаками, сигналами 

светофора, движениями регулировщика и т.д. Специальным предметом обсуждения 

являются правила поведения в транспорте. 

Учебный план по Типовой программе не предусматривает выделение специально 

организованных занятий по основам безопасности, поэтому реализация таких разделов 

программы, как «Ребенок дома» и «Ребенок на улицах города» осуществляется на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром и художественной литературой. 

Теоретические знания подкрепляются продуктивной деятельностью детей (рисованием, 

аппликацией, ручным трудом, пространственным моделированием), а затем реализуются 

в самостоятельной деятельности и повседневной жизни за пределами ДОУ. 

Для закрепления знаний используются экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, 

беседы, чтение художественной литературы, организуются вечера досуга и инсценировки 

художественных произведений. 

Большое внимание воспитатели уделяют игровой деятельности, которая помимо 

дидактических игр включает в себя строительные, подвижные, сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры, а так же игры-тренинги с обыгрыванием различных жизненных 

ситуаций. 

Заключение: 

Таким образом, система педагогической работы по формированию у детей навыков 

безопасного поведения способствует: 

• сформированности у детей знаний, умений и навыков о правилах безопасного 

поведения в соответствии с возрастом;  

• повышению уровня культуры безопасности всех участников педагогического 

процесса;  

• профилактике дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников ДОУ; 

• созданию в дошкольных группах уголков безопасности, кабинета ОБЖ.  

 

Однако педагогическому коллективу ещё необходимо решить ряд проблем: внести 

коррективы в перспективное планирование, активно использовать в работе современные 

педагогические технологии и инновации в проведении учебных занятий, пополнить 

«Уголки безопасности» и сюжетно-ролевые игры «Улица города», «Юные пожарники» 

современными пособиями и атрибутами, более активно сотрудничать с работниками 

Госавтоинспекцией, Госпожнадзора. 
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У проблемы формирования безопасного поведения дошкольников много составляющих. 

Поэтому работа педагога образовательного учреждения многогранна и сложна. Только 

при условии, что каждый педагог осознает всю меру ответственности, как за свою жизнь, 

так и за жизнь и благополучие наших детей, можно добиться положительных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


