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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее – Программа) Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида» (далее – 

МКДОУ №4) является нормативно-правовым документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

 Программа разработана и утверждена МКДОУ №4 в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и с учётом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального 

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

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%.  

Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы выстроено в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

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

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

задачи, общие для дошкольного уровня.  

Программа:  

- направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников; на взаимодействие с семьей; 

- обеспечивает единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и задач 

процесса образования детей;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;  

-обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей и 

самостоятельную деятельность детей;  

-учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  

-обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными программами 

начального общего образования. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности дошкольного уровня.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
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мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы МКДОУ №4 соответствует основным принципам дошкольного 

образования:  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество учреждения с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности, что позволяет учесть 

национальные ценности и русские традиции в образовании, выделить духовно-

нравственное и морально-этическое воспитание.  

Для детей-инвалидов, в соответствии с ФГОС ДО, предусмотрен щадящий двигательный 

режим, индивидуальное сопровождение в адаптационный период. 

  

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

                                 Возрастная характеристика детей 1 -2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. 

п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом 

и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни 

в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 

с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 



6                  

 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 

т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка).  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные 

(т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 

из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
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На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

                         Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «голова-нога» — окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является (становится) наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 

и т.д. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут помнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе             целенаправленных проб с учетом 
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желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 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 и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. 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. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
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большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой          деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и              воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

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

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

         Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

        Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

        Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

       Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

       Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 
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       У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей   предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в учреждении 

При организации образовательного процесса в МКДОУ №4 учитываются индивидуальные 

и возрастные особенности детей, посещающих дошкольное учреждение. 

Получение дошкольного образования в МКДОУ №4 может начинаться по достижении 

детьми возраста двух месяцев. 

Основной структурной единицей является группа детей дошкольного возраста.  

В настоящее время, ориентируясь на социальный заказ родителей, в МКДОУ №4 

функционируют следующие группы общеразвивающей направленности: 

 - 1 младшая группа (с 2 до 3 лет);  

- 2 младшая группа (с 3 до 4 лет);  

- средняя группа (с 4 до 5 лет);  

- старшая группа (с 5 до 6 лет);  

- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет).  

Комплектуются они в зависимости от потребности населения в услугах детского сада на 1 

сентября ежегодно. 

Два раза в год (сентябрь, май) проводится педагогический мониторинг развития детей. 

На основе полученных данных образовательный процесс с детьми строится на 

индивидуально-дифференцированном подходе. 

Оценка физического развития дошкольников показала, что состав детей в МКДОУ по 

состоянию здоровья разный и большинство воспитанников нуждается в здоровьесбережении. 

Педагогический коллектив ведет планомерную работу по сохранению и развитию здоровья 

дошкольников в условиях МКДОУ №4, используя природные факторы и комплексы 

закаливающих процедур; осуществляет индивидуально - ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  
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1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 
 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес 

и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 
 

К концу первого года жизни ребенок: 
 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– активно  обследует  разнообразные  предметы,  интересуется  и  манипулирует  ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во  взаимодействии  со  взрослым  пользуется  разнообразными  средствами  общения: 
 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно  слушает  детские  стишки,  песенки,  игру  на  музыкальных  инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять  самостоятельность  при овладении  навыками  самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 

                  Целевые ориентиры 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; 
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• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, 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;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;   

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными 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 со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МКДОУ №4, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
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выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МКДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных МКДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МКДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МКДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

− не подлежат непосредственной оценке;  

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;   

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, включающая:  

– педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации, на основе педагогических наблюдений, 

проблемных ситуаций, бесед;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности.  

Реализация Программы МКДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и показателей, а фиксация данных 

проводится на начало и конец учебного года.  

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение.  

Причем важно осуществлять наблюдение при:  

- организованной деятельности в режимные моменты; самостоятельной деятельности 

воспитанников;  
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- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников;  

- непосредственно образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит 

сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.   

Психологическую диагностику индивидуального развития ребёнка проводит по мере 

необходимости педагог-психолог. Её результаты используются для решения задач 

психологического сопровождения развития ребёнка (группы детей). Для участия ребёнка в 

психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие родителей (законных 

представителей). 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком 

необходимых навыков и умений по образовательным областям. 

                                                 Показатели развития 

Первая младшая группа 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника и взрослого. Проявляет интерес к 

совместным играм со сверстниками и взрослыми. Общается в 

диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия сверстника. Обращаться с 

речью к сверстнику. Следит за действиями героев кукольного 

театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. Слушает 

стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. Наблюдает за трудовыми процессами  

воспитателя в уголке природе. Выполняет простейшие трудовые 

действия. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников. Проявляет элементарные 

правила вежливости. 

Познавательное 

развитие 

Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, 

имена членов своей семьи и воспитателей. Осуществляет перенос 

действий с объекта на объект, использует предметы- заместители. 

Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких 

животных, некоторые овощи и фрукты. Имеет элементарные 

представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи. Узнает шар 

и куб, называет размер (большой- маленький). Группирует 

однородные предметы, выделяет один и много. Умеет по 

словесному указанию взрослого находить предметы по 

назначению, цвету и размеру. Проявляет интерес к книгам, к 

рассматриванию иллюстраций. 

Речевое развитие Сопровождает речью игровые и бытовые действия. По 
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просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Различает основные формы конструктора. Со взрослым 

сооружает постройки. Знает назначение карандашей, фломастеров, 

красок и кисти, клея, пластилина. Создает простые предметы из 

разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым. Узнает 

знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне 

музыкальные фразы. Проявляет активность при подпевании, 

выполнении танцевальных движений. Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: 

погремушки, бубен. 

Физическое 

развитие 

Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными 

предметами гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой, 

горшком). Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно 

использует ложку, чашку, салфетку. Умеет ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в 

подвижные игры. Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую 

веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Вторая младшая группа 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Старается соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений. Имитирует мимику, движения, 

интонацию героев литературных произведений. Принимает на себя 

роль, объединяет несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию. Способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из знакомых сказок.  

Познавательное 

развитие 

Знает свои имя и фамилию, имена родителей. Рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой 
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город. Знает и называет некоторые растения и животных, их 

детенышей, игрушки. Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов, понимает конкретный смысл 

слов «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. Умеет 

группировать предметы по цвету, размеру, форме. Понимает 

смысл обозначений: вверху -внизу, впереди- сзади, слева- справа, 

на, над -под, верхняя- нижняя. Различает день- ночь, зима-лето. 

Речевое 

развитие 

Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном. Отвечает на вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения. Использует все части речи, 

простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. Четко произносит все гласные звуки, 

определяет заданный гласный звук из двух. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. Изображает/ создает отдельные предметы, простые по 

композиции и по содержанию сюжеты, используя разные материалы. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы. Слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других. Умеет 

выполнять танцевальные движения: кружится в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. Различает и 

называет музыкальные инструменты:: металлофон, барабан. Замечает 

изменения в звучании (тихо - громко) 

Физическое 

развитие 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок 

в одежде. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по указанию взрослого. Может ползать на 

четвереньках, лазать по лесенке - стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. Катает мяч в 

заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает верх и ловит; 

метает предметы правой и левой руками 

Средняя группа 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Старается соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений, эмоционально 

откликается. Понимает значение слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. Имеет представления о мужских и женских 

профессиях. Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает 

предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые диалоги. 

Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончанию работы. Принимает роль в игре со сверстниками, 

проявляет инициативу в игре, может объяснить сверстнику 

правило игры. 

Познавательное 

развитие 

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания и имена родителей. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Ориентируется в пространстве( на себе, на другом человеке, от предмета , 

на плоскости). Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, 

мебель, посуду, и деревья. Сравнивает количество предметов в группах 

до пяти на основе счета, приложением, наложением. Различает круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. Умеет группировать предметы по 

цвету, размеру, форме, назначению. Понимает смысл слов утро, вечер, 

день, ночь. Определяет части суток, называет время года, их признаки и 

последовательность. 

Речевое 

развитие 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе 

по опорной схеме. Может повторить образцы описании игрушки. 

Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет 

эмоциональную заинтересованность драматизации знакомых 

сказок. Может пересказать сюжет литературного произведения, 

заучить стихотворение наизусть. Определяет первый звук в слове, 

умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами. Поддерживает беседу, использует все части речи. 

Понимает и употребляет слова-антонимы.  

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

взрослого, проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том 

числе к поделкам из бумаги, правильно держит ножницам и умеет резать 
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ими по прямой, по диагонали ( квадрат и прямоугольник), вырезать круг 

из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы,. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбором цвета, 

аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных 

материалов. Объединяет предметы в сюжеты. Знаком с элементами 

некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать 

их в своей творческой деятельности. Имеет предпочтение в выборе муз. 

произведения слушания и пения. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами. Узнает песни по мелодии, может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и заканчивать 

пение. 

Физическое 

развитие 

Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения режима дня. Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, опрятности. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. Ловит 

мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой 

руками, отбивает о пол. Строится по заданию взрослого в шеренгу, 

в колонну по одному, парами, в круг. Определяет положение 

предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, 

находит правую и левую руки. 

Старшая группа 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Старается соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении со взрослыми и со сверстниками, в природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/действиям. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, этические 

характеристики. Понимает скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том 

числе игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает 
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варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

Познавательное 

развитие 

Знает свое имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессии. Знает столицу России. Может назвать 

некоторые достопримечательности родного города/поселения. Знает о 

значении солнца, воздуха, воды для человека. Ориентируется в 

пространстве(на себе, на другом человеке, от предмета на 

плоскости).Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. 

Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса).Правильно 

пользуется порядковыми количественными числительными до 

10,уравнивает 2 группы предметов(+1 и -1).Различает круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные 

фигуры. Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, 

сравнивает на глаз,  проверяет приложением и наложением. 

Ориентируется во времени(вчера-сегодня-завтра; сначала- 

потом).Называет времена года, части суток, дни недели. 

Речевое 

развитие 

Имеет предпочтение в литературных произведениях, 

называет некоторых писателей. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение. Драматизирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы 

по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературные произведения. Определяет место 

звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с 

заданным звуком. Поддерживает беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает 

к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Способен сконструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Правильно держит ножницы, использует разнообразные 

приемы вырезания. Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя 

разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-

прикладного творчества. Различает жанры муз. произведений, 

имеет предпочтения в слушании муз. произведений. Может 

ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно 
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инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает 

эмоциональное удовольствие. Умеет выполнять танцевальные 

движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление 

ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в 

кружении). Играет на детских муз. инструментах несложные песни 

и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента. 

Физическое  

развитие 

Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении 

для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения 

режима дня. Соблюдает элементарные правила личной гигиены, 

самообслуживания, опрятности. Умеет быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. Умеет 

лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, через скакалку. Умеет перестраиваться 

в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять 

повороты в колонне. Умеет метать предметы правой и левой 

руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит 

мяч. 

Подготовительная группа 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Внимательно слушает взрослого, может действовать по 

правилу и образцу, правильно оценивает результат. Знает и 

соблюдает правила поведения в общественных местах, в т.ч. на 

транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/действиями, в том числе изображенным. Может 

определить базовые эмоциональные состояния партнеров по 

общению в т.ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и 

творчества, может обосновать свой выбор. Договаривается и 

принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 

трудности в играх с правилами, может объяснить сверстниками 

правила игры. Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не 

нуждается в помощи взрослого в одевании/раздевании, приеме 
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пищи, выполнении гигиенических процедур. 

Познавательное 

развитие 

Проявляет познавательный интерес в быту и в 

организованной деятельности, ищет способы определения свойств 

незнакомых предметов. Знает свои имя и фамилию, страну и адрес 

проживания, имена и фамилии родителей, их место работы и род 

занятий, свое близкое окружение. Знает герб, флаг, гимн России, 

столицу. Может назвать некоторые государственные праздники и 

их значение в жизни граждан России. Может назвать некоторые 

достопримечательности родного города/поселения. Имеет 

представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за 

Солнцем и Луной как небесными объектами, знает о их значении в 

жизнедеятельности всего живого на планете(смена времен года, 

смена дня и ночи). Знает и называет зверей, птиц,  

пресмыкающихся, земноводных, насекомых. Количественный и 

порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц 

и из двух меньших (до 5). Составляет и решает задачи в одно 

действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими знаками. 

Знает способы измерения величины: длинны, массы. Пользуется  

условной меркой. Называет отрезок, угол, круг, овал, 

многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет делить 

фигуры на несколько частей и составлять целое. Знает временные 

отношения: день- неделя- месяц, минута- час(по часам), 

последовательность времен года и дней недели. 

Речевое  

развитие 

Называет некоторые жанры детской литературы, имеет 

предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно продекламировать небольшой текст. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, 

по сюжетной картине. Различает звук, слог, слово, предложение, 

определяет их последовательность. При необходимости 

обосновывать свой выбор употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения. 

Художественно 

– эстетическое  

развитие 

Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в 

выборе вида искусства для восприятия, эмоционально реагирует в 

процессе восприятия. Знает направления народного творчества, 

может использовать их элементы в театральной деятельности. 
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Создает модели одного и того же предмета из  разных видов 

конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной 

инструкции. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

сюжетные и декоративные композиции, используя разные 

материалы и способы создания. Правильно пользуется ножницами, 

может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать 

цепочку предметов из сложенной бумаги. Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие. Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, 

индивидуально и коллективно. 

Физическое  

развитие 

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная 

активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и 

старается их соблюдать. Называет атрибуты некоторых видов 

спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с правилами. 

Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения 

рук и ног. Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега, через скакалку. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-

3 круга на ходу в 2 шеренги после пересчета, соблюдает интервалы 

в передвижении. Умеет метать правой и левой руками в 

вертикальную и горизонтальную цель, в движущуюся цель, 

отбивает и ловит мяч. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в МКДОУ №4 реализуется 

через региональный компонент и парциальную программу «Основы безопасности детей 

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

 

Региональный компонент 

 

Основное направление вариативного компонента Программы – углубление задач 

образовательной области «Познавательное развитие»: формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, что является региональным компонентом Программы.  

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

ознакомления с бытом и жизнью русского народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.   

Задачи:   

1. Использовать различные формы педагогической работы, направленной на приобщение 

детей в активных формах к культурно-историческим традициям.   
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2. Совершенствовать образовательную деятельность через овладение приемами народной 

педагогики.   

3. Способствовать педагогическому просвещению родителей в избранном направлении.   

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и другие).  

Климатические особенности:  

Учреждение расположено в зоне умеренно–континентального климата, в связи с чем, в 

тёплый и холодный период меняется режим дня и в тёплый период увеличивается пребывание 

детей на свежем воздухе.  

В  структуре содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при составлении педагогической работы в ДОУ. В ходе реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); а в ходе реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка) воспитанникам 

предлагаются для изображения звери, птицы, домашние животные, растения Тульской области. 

Обучение детей ведётся на русском языке.   

Национально-культурные особенности:  

Без истоков духовности, без любви к родной природе невозможно воспитать истинного 

гражданина России. Именно поэтому в детском саду уделяется большое внимание ознакомлению 

с традициями, историей русского народа, Тульской области, города Ефремова.  

Тульский край обладает уникальным историческим и географическим пространством, 

хранящим огромный багаж исторического, культурного и биолого-географического наследия.   

Тульский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой. Всё это 

направляет деятельность МКДОУ №4 на развитие творческих способностей  у детей, знакомство с 

историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что способствует 

воспитанию чувства гордости за туляков.  

Символика края.  

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом и флагом Тулы, Тульской области, города Ефремова. Дети получают 

сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, 

формируется осознание личной причастности к жизни края. 

Программа МДОУ учитывает национально–культурные особенности осуществления 

образовательного процесса. Каждому воспитаннику обеспечивается возможность приобщения к 

культуре русского народа, родному языку, к национальным традициям своего народа.  

Очень важно приобщение ребенка к культуре народа. Поскольку обращение к культурно–

историческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Именно 

акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с интересом относиться к 

культурным традициям других народов.  

Планируя работу, мы поставили перед собой следующие задачи:  

 Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей стране;  

 Развитие интереса к русским традициям и промыслам;  

 Знакомство с историей предков, их укладом жизни, одеждой, предметами 

быта;  

 Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
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привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Целевые ориентиры реализации регионального компонента:   

Дошкольник 5-7 лет:   

-знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни,  

частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички;   

-умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;   

-использует в игре предметы русского быта;  

- интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность, активность); 

- имеет представления о своей Родине, Тульском крае, городе Ефремове; 

- имеет представление о народных промыслах, традициях; 

-создаёт творческие работы по фольклорным произведениям.   

Методы оценивания результативности реализации:   

Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению проводят с 

использованием метода наблюдения и беседы с воспитанниками во время общей педагогической 

диагностики. 

 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 

Парциальная программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Далее – парциальная программа) направлена на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. Она дополняет блок 

«Формирование основ безопасности» Программы в образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие». 

Цели и задачи по реализации парциальной программы 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в  различных неожиданных         

ситуациях. 

Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Программа реализуется в средней, старшей и подготовительной к школе группах. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

- Понимает значения сигналов светофора. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 
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- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

  

Методы оценивания результативности реализации:   

Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению проводят с 

воспитанниками во время общей педагогической диагностики. 

Методика проведения диагностики: 

1. Тема: «Ребёнок и другие люди». 

Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»; обсуждение конкретных ситуаций; 

дидактические игры: «Как избежать неприятностей». 

2. Тема: «Ребёнок и природа». 

Беседы по картинкам, плакатам; наблюдения на участке во время прогулок и во время 

экскурсий; дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», «Кто, 

где живёт» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

3. Тема: «Ребёнок один дома». 

Занятие-практикум «Спешим на помощь»; дидактические игры: «Как избежать 

неприятностей дома», «Кто поможет?», «Скорая помощь», «Помогите, полиция!». 

4. Тема: «Здоровье ребёнка». 

Дидактические игры: «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно), 

«Загадай, мы отгадаем» (об органах человека, их функции), 

«Валеология или здоровый малыш» (культурно-гигиенические навыки), 

«Малыши-крепыши» (закаливание, ЗОЖ); Занятия, беседы, наблюдения. 

5. Тема: «Эмоции». 

Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»; рисование тематическое и свободное; 

игры-кляксы; дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и эмоции», тесты. 

6. Тема: «Ребёнок на улицах города». 

Занятие-практикум «Мы пешеходы»; сюжетно-ролевые игры: «Регулировщик», «Водитель 

и пассажиры»; дидактические игры: «Большая безопасная прогулка», «Дорожные знаки», «Найди 

ошибку». 

 

Целевые ориентиры реализации парциальной программы «Основы безопасности детей 

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

 -  У детей сформированы знания об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 - Развиты у детей основы экологической культуры и становления у них ценностей         

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма.   

       - Сформированы у детей ценности для здорового образа жизни. 

       - Сформированы у детей знания безопасного поведения детей во дворе, на улице, в               

общественном транспорте. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:   

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   
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В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МКДОУ №4 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МКДОУ, особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения МКДОУ №4.   

 

   

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

 
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

– как сквозных механизмах развития ребёнка): 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другими видами игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

Содержание ПРОГРАММЫ МКДОУ №4 в полном объёме может быть реализовано в 

процессе непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Перечень образовательных областей, базовый вид НОД и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности, установлены в 

учебном плане МКДОУ №4. 

 

2.2.1 Младенческий и ранний возраст (1-2 года) 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития 

на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких 
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личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, 

переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия 

в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, 

организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 

предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу 

исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на 

руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений 

ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит 

гимнастику, массаж и пр. 

 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей 

друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На 

этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться 

игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе 

не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками 
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самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из 

тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка 

среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать 

(разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки 

и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 

разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие 

ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти 

(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие 

ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса 

к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые 

привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 

 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка 

выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он 

пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. 

В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует 

собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 

стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует 

игры, включающие ритмические стихи и движения. 

 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под 

музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает 

короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, 

побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п. 

 

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, 

режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени 

проводит массаж. 

    Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; организует 

безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, 

чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без 

активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность 

развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 

двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в 
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возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, 

беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести 

ребенку вред. 

 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует 

развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п.. 

 

Ранний возраст (1-2 года) 

Задачи: 
• укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений; создавать 

условия, способствующие развитию двигательной активности; предупреждать утомление детей; 

• в режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности; 

• расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении; формировать 

умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия; 

• формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы; 

содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями 

свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого; 

• использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти; 

• формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации; 

• развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр; 

• формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить; 

поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена; 

побуждать к сочувствию и отзывчивости; 

• воспитывать бережное отношение к растениям и животным; 

• развивать эстетическое восприятие; 

• привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов; 

• формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации; 

• развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения; расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка; 

развивать понимание взаимосвязи музыки и движений; побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку; 

• поощрять самостоятельную деятельность детей; в предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами; 

• формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители; 

• учить играть, не мешая сверстникам; 

• формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания; формировать 

способности попросить, подождать. 

Социально-коммуникативное развитие   

Направления: 

• приучать детей к опрятности, аккуратности; 

• развитие общения ребенка со взрослыми; 

• развитие социальных отношений и общения со сверстниками; 
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• развитие игры; 

• социальное и эмоциональное развитие; 

• формирование навыков безопасного поведения.  

Познавательное развитие 

Направления: 

• расширение ориентировки в окружающей среде; 

• ознакомление с окружающим миром; 

-      развитие познавательно -исследовательской активности и познавательных способностей. 

 Речевое развитие 

Направления: 

• развитие речи в повседневной жизни; 

• развитие  разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях; 

• приобщение к художественной литературе. 

 Художественно-эстетическое развитие  

Направления: 

• развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

• приобщение к изобразительным видам деятельности; 

• приобщение к музыкальной культуре; 

• приобщение к театрализованной деятельности.  

Физическое развитие 

Направления: 

• укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни; 

• развитие различных видов двигательной активности. 

 

2.2.2 Ранний (2-3 года) и дошкольный возраст 
 

Содержание психолого-педагогической работы в МКДОУ №4 соответствует примерной 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г.(далее – примерная программа). 

Материал в данной примерной программе излагается по образовательным областям, в 

каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-

педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных 

областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по 

возрастным группам. Название групп в МКДОУ №4 соответствует следующим названиям 

групп примерной программы:  

 

МКДОУ №4 Примерная программа 

1 младшая группа  Вторая группа раннего возраста 

2 младшая группа  Младшая группа 

средняя группа  средняя группа  

старшая группа  старшая группа  

подготовительная группа  подготовительная к школе группа  

Описание образовательной деятельности по направлениям развития ребенка в пяти 

образовательных областях в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на 

вышеупомянутую примерную программу.  

 

Образовательные 

области  

Комментарии ФГОС ДО Описание 

образовательной 

деятельности 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в МКДОУ №4 ; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Программа «От 

рождения до 

школы»  
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Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира 

Программа «От 

рождения до 

школы» 
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Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Программа «От 

рождения до 

школы» 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др. 

Программа «От 

рождения до 

школы» 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах  деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной  

системы  организма,  развитию  равновесия,  

координации  движения,  крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим  

ущерба  организму,  выполнением  основных  

движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных 

представлений о  некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами  и  

правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  

закаливании,  при   

 формировании полезных привычек и др.) 

Программа «От 

рождения до 

школы» 

 
Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной деятельности (приложение №1 к Программе) 

 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно делится на три 

основополагающих аспекта:   

– Непосредственно образовательная деятельность.  

– Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятиях.  

– Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.   

 Каждый из трех указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
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культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное, 

относительно ребенка, включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

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

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

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

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или иного действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

Образовательный процесс осуществляют: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагог-психолог. Медицинское сопровождение  обеспечивает 

медицинская сестра. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ относятся: 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периода года; 

- группы функционируют с 7.30 часов до 18.00 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Основной 
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единицей образовательного процесса выступает непосредственно образовательная деятельность 

(НОД), то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Главными задачами НОД в ходе организации образовательной деятельности являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   

В рамках организации НОД воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

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

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

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

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.   

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

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

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

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.   

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   

Формы непосредственно образовательной деятельности зависят от:  

– количества  воспитанников  (индивидуальные,  подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные);  

– степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по  

ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);  

– ведущего  метода  и/или  совокупности  методов  в  целом 

(ознакомительное, комплексное, экспериментирование, формирование определенных навыков, 

драматизация);  

– сюжетообразующего компонента (композиция).  

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
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качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МКДОУ №4 в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:   

-наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);   

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;   

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными  
растениями и пр.);   

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 -рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  
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видеоматериалов разнообразного содержания;   

 -индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных  

образовательных областей;   

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

-экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

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

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

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная «гостиная» — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
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сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются утренники и досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как законченный результат образования 

детей на определенную тему или по виду работы кружка. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, ее следует 

отличать от самостоятельной деятельности воспитанников.  

 Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 

свободную деятельность детей, а только создает широкий спектр условий для ее реализации, 

где ведущим условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение 

дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется 

полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то 

есть дает возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором деятельности.  

  Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, 

поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребенка:  

– спонтанная игровая деятельность,  

– свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),  

– рассматривание книг, иллюстраций;  

– свободная двигательная деятельность; 

– общение;  

– уединение.  

Методы взаимодействия с воспитанниками  

 Проанализировав имеющиеся классификации методов взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании следующие группы 

методов:  

– методы передачи сведений и информации, знаний и умений;  

– методы эстетического восприятия;  

– методы проблемного обучения;  

– методы поддержки эмоциональной активности;  

– коммуникативные методы;  

– методы психосенсорного развития;  

– методы гендерного воспитания.  

  

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений  

Методы  Средства   

Словесные методы:  
рассказ, объяснение, беседа,  

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой  

устное или печатное слово:  
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:   наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия  
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Метод иллюстрирования   предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.  

Метод демонстрации   связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.  

Метод показа  Различные  действия  и  движения,  
манипуляции с предметами, имитирующие движения 

и др.  

Методы практического обучения  Скороговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические  движения, этюды-

драматизации.  

Дидактические, музыкально-дидактические игры.  

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности.  

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые)  

Приучение   

Технические и творческие действия  

 

Методы эстетического восприятия  

- драматизация, культурный пример, побуждение к сопереживанию;  

- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.).  

Средства:  

• разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие;  

• личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;  

• эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров). 

Методы проблемного обучения  

• Проблемная ситуация;  

• Познавательное проблемное изложение;  

• Диалогическое проблемное изложение;  

• Метод неоднозначной ситуации;  

• Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;   

• Прогнозирование;  

• Метод  мозгового  штурма  (как  можно  больше  ответов к 

вопросу /проблеме, даже супер фантастических).  

 

Средства проблемного обучения:   
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• рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 

ситуаций;   

• объекты и явления окружающего мира;   

• различный дидактический материал,  

• различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).  

• оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями;  

• технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.)  

 

Методы поддержки эмоциональной активности  

 Игровые и воображаемые ситуации.  

 Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение);  

 Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.  

 Игры-драматизации.  

 Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.  

 Элементы творчества и новизны.  

 Юмор и шутка.  

  

Средства:  

1. картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

2. картотека  стихотворений,  загадок,  закличек,  в  том  числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников;  

3. шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,  

4. инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья;  

5. юморески, комиксы и др.  

 

Коммуникативные методы  

• Имитационный метод (метод подражания);  

•  Беседа;  

• Соревновательный метод;  

•  Командно-соревновательный (бригадный) метод;  

• Совместные или коллективные поручения;  

• Метод интервьюирования;  

• Метод коллективного творчества;  

• Проектный метод;  

• «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или 

только девочками).  

  

Методы психосенсорного развития.  

• Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь);  

• Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на 

максимальное включение органов чувств. 
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 Средства:   

• раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки, 

заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)    

• электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.);  

• оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.)  

• Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях  

• Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски)  

• Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные)  

• Спортивное оборудование.  

 

Методы и средства гендерного воспитания  

  

Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими 

особенностями:  

- Различия в работе и структуре головного мозга.  

Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной последовательности и 

даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое полушарие мозга, которое 

ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У мальчиков левое полушарие 

мозга развивается медленнее, поэтому образно-чувственная сфера доминирует до 

определенного возраста.  

- Разный темперамент.  

Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. Девочки, 

как правило, эмоционально более стабильны.  

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют 

негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих, речь появляется раньше.  

Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и 

устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в небольших 

группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество.  

Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки для 

девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже составляющая 

познания мира ребенком.  

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.   

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

• на занятиях, если создать для этого необходимые условия - предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);   

• в спонтанной игре;  

• в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  
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• в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).   

 

 

возраст Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 

педагогом 

3-4 

года 

Вначале — игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. К 

концу — способны 

привлечь другого ребенка 

для игры. Объединяются 

для нее по 2—3 человека. 

Но еще не распределяют 

роли, нет взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров.  

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог. 

Проявления 

интереса к 

предметным 

действиям 

партнера, 

подражание им. 

Способность 

пригласить 

партнера к 

выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Характерно развитие 

индивидуальных действий. 

Стремление к предметной 

деятельности и общению со 

взрослым на занятиях 

является более 

предпочтительным, чем 

контакты со сверстниками. На 

занятиях, также, как и в игре, 

малыш интересуется 

предметными манипуляциями 

находящихся рядом детей.  

Но если сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок чаще 

всего ее отвергает («Не 

трогай. Я сам»). Дети также 

любят подражать действиям 

друг друга.  

В течение года детям 

можно предлагать 

выполнение несложных 

совместных аппликаций по 

образцу. Побывав 

несколько раз в ситуации 

сотрудничества с разными 

детьми, к концу младшей 

группы сверстник 

становится более 

предпочитаемым партнером 

для ребенка, чем взрослый. 

4-5 

лет 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей.  

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия.  

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры.  

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах оказывают 

давление на партнеров, 

Способность  (с 

помощью 

взрослого) 

разделить материал 

 и 

распределить 

обязанности при 

выполнении 

работы. Усиление 

взаимного контроля 

за действиями 

сверстника.  

Стремление к 

получению 

Уровень развития 

сотрудничества можно 

оценить, создав детям 

условия для совместной 

продуктивной деятельности. 

Перед ними ставится цель  

— сделать общую 

аппликацию, рисунок или 

постройку, а процесс 

изготовления разбивается на 

отдельные, но зависящие друг 

от друга операции. Выполняя 

эти операции, ребенок 
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но чаще пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность своих 

притязаний.  

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. 

В беседе дети адресуют 

свои высказывания 

друг другу.   

конечного 

результата.  

Интересен не только 

процесс работы, но и 

ее результат - 

получение конечного 

продукта. Много 

общаются по делу, 

дают советы и могут 

прислушиваться к 

мнениям других, 

хотя часто 

настаивают на своем, 

пытаясь доказать 

собственную 

правоту. 

попадает в такую ситуацию, 

когда ему необходимо 

вступать в отношения 

сотрудничества, чтобы 

получить конечный продукт.  

Особое внимание обратить на 

тех детей, которых 

сверстники почти никогда не 

выбирают для совместной 

работы. Чаще такие дети или 

очень агрессивны, или, 

наоборот, стеснительны, 

замкнуты.  

Неизбежно возникающие 

конфликты, как правило, 

гасятся внутри группы, но 

иногда необходима помощь 

взрослого 

5-6 

лет 

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей.  

При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику 

действий другого, 

ссылаясь на правила.  

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о  

прошедших событиях.  

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы.  

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей 

внутри группы. 

Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено не 

только на детей,  

отказывающихся участвовать 

в играх сверстников, 

отвергаемых ими, но и на 

детей, которые во 

взаимодействии и общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют или не 

хотят согласовывать их с 

мнениями других детей.  

Требуют помощи взрослого 

те дети, которые не могут 

договориться со 

сверстниками и найти свое 

место в общем деле. Часто, 

чтобы как-то обратить на 

себя внимание, они 

начинают ломать постройки 

детей, кричать, зовя то 

одного ребенка, то другого, 

предлагая им побегать и 

порезвиться. 

6-7 

лет 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, 

способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что 
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оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила.  

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию.  

Уточняют сообщения 

другого. 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах 

деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам. 

связано с процессом 

овладения ими нормами 

взаимодействия между 

людьми). Поэтому 

воспитатель помимо 

указанных выше случаев 

должен обратить внимание на 

тех детей, чье поведение 

отличается излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной 

для него ситуации.  

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.   

  

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии:  

– самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении;  

– индивидуальная 

свобода деятельности;  

– самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной 

и др.)  

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 

без вмешательства педагога  

 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры:  

– выбор оптимальной тактики поведения педагога;  

– наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности 

не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку);  

– наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; снимать страх 

"я не справлюсь".  

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных).   

Учить объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них.   

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Младший возраст 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.   

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.   

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

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

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

Средний возраст   
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

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

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

давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

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

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры 

таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

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

воспитатель всегда высоко оценивает.   

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 
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нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.   

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.   

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 

1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше.   

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, 

по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр.   

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

 

Старший возраст 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

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

к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

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

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.   

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

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

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году 

жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

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

связывают это с проявлением кризиса семи лет.   
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Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты.   

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.   

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.   

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

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

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

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

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

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

предположения, испытывают радость открытия и познания.   

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

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

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  
Основные направления.  

– повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей;  

– взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных отношений.  

Работа с родителями строится на основе 5 правил:  

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.  

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям.  

3. Работа с родителями несет не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия.  

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи.  
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5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 

качества ребенка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни 

стало). Формы взаимодействия с семьями воспитанников.  

Формы сотрудничества образовательного учреждения и семьи.  

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

Изучение семьи  Беседы (администрация, педагоги, специалисты); наблюдение; 

анкетирование  

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей  

Выявление и использование в практической деятельности 

позитивного опыта семейного воспитания  

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс  

Создание системы массовых мероприятий с родителями, 

работа по организации совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и воспитанников  

Участие семей обучающихся в 

управлении образовательным 

процессом в детском саду.  

Создание условий для обеспечения прав родителей на участие 

в управлении образовательным учреждением, организации 

учебно-воспитательного процесса;  

  

Работа с неблагополучными 

семьями  

Анкетирование семей для выявления детей, находящихся в 

социально опасном положении (сентябрь); составление 

индивидуального маршрута помощи каждому ребенку; 

консультирование специалистами ДОУ  

Взаимопознание и 

взаимоинформирование  
Родительские собрания , личные беседы.  

Передача информации по электронной почте и телефону, 

сайт МКДОУ и электронную систему «Сетевой город», «Е-

услуги» 

Наглядная информация  Стенды в раздевалке группы, нормативно-правовые 

документы, советы специалистов, буклеты. 

Консультирование родителей  Консультации (индивидуальные, групповые, семейные)  

Обучение родителей  Семинары – практикумы, мастер – классы, творческие задания  

Совместная деятельность 

детского сада и семьи  
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие 

в управлении ДОУ, организации образовательного процесса.   

Участие родителей в образовательных проектах.   

Совместные праздники и досуги.   

Выставки, конкурсы. 

Субботники.  

 

Взаимопознание и взаимоинформирование  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  

• специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования;  

• посещение педагогами семей воспитанников;  

• организация дней открытых дверей в детском саду;  
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• разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  

 

Информационная открытость ДОО 

 Ресурсы сети Интернет:  

– Официальный сайт ДОО обеспечивает возможность сетевого взаимодействия с родителями 

воспитанников по вопросам проектирования образовательной среды ДОО.  

– Персональные сайты педагогов ДОО обеспечивают консультационную деятельность 

специалистов по вопросам дошкольного образования.  

– Социальные сети обеспечивают организацию сотрудничества педагога и родителей в 

условиях виртуального сообщества, позволяющего установить коммуникативные, 

межпользовательские связи, где родители будут выступать не просто в роли пассивных 

слушателей, а в роли активных субъектов, которые будут делиться опытом воспитания, 

давать советы, принимать участие в групповых обсуждениях, выстраивать общение не 

только с педагогом, но и между собой.  

 

Открытая информационная среда ДОО:  

– Стендовая информация. Наглядные средства – достаточно действенный и удобный способ 

информирования, т. к. позволяет доносить информацию до всех родителей в течение 

определенного времени. Стендовая информация размещается в групповых помещениях 

ДОО, коридорах и холлах.  

– Рекламная продукция. Рекламная продукция направлена на создание положительного 

имиджа ДОО на рынке образовательных услуг города. Виды рекламной продукции ДОУ: 

буклеты, визитные карточки ДОО, листовки, брошюры, газеты.  

– «Горячая» телефонная линия. В работе «горячей линии» принимают участие специалисты 

ДОО: заведующая, заместитель заведующего, педагог-психолог, медицинская сестра. По 

результатам деятельности «горячей линии» принимаются управленческие решения, 

вносятся корректировки в планы взаимодействия с родителями.  

Педагогическое просвещение воспитывающих взрослых  
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной концентрированности. Функцию просвещения 

родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 

объединяющие родительскую общественность.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, открытые 

просмотры, совместные экспертизы, деловые игры, тренинги, проекты, игры.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, вечера музыки и поэзии, фестивали, «вопрос-ответ», праздники, прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность). В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

МКДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь МКДОУ свои особые умения, организовать совместное посещение музея, 

помочь с уборкой территории, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. д.   

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

МКДОУ поощряет обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейную самопомощь.  

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Региональный компонент 

Во исполнении приказа от 21.04.2003 г. № 583 «О введении в содержание дошкольного 

образования регионального компонента» изучение детьми Тульского края осуществляется в 

непосредственно образовательной деятельности познавательно-речевого и художественно-

эстетического цикла, а также в совместной деятельности  в таких формах, как: экскурсии, 

беседы, рассматривание альбомов, проведение досугов. 

Тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с Тульским краем  

 

Мероприятия  Задачи  

  

Тема:  

«Природа 

Тульского края»  

Знакомить детей с природой родного края; учить детей видеть красоту 

родной природы, воспитывать желание беречь окружающий мир;  
развивать наблюдательность, внимание, память, речь.  

Тема: «История 

Тульского края»  

  

Знакомить детей с историей родной деревни, города Ефремова, Тульского 

края, его достопримечательностями, известными людьми; воспитывать 

любовь и уважение к родному посёлку, чувство гордости, развивать 

наблюдательность, внимание, память, мышление.  

Тема:  
«Быт и традиции 

Тульского края»  

Знакомить детей дошкольного возраста с традициями Тульского края, 

развивать кругозор, воспитывать уважение к традициям родного края.  

Тема:  
«Тула - город 

мастеров»  
Оружейное дело 

Самовары Гармонь 
Тульские пряники 

 Дать представление о том, что Тула – город мастеров, который славится 

оружием, самоварами, гармонью, тульскими пряниками; воспитывать у 

детей уважение к Тульскому краю, чувство гордости. Развивать кругозор, 

внимание, память, мышление, речь.  

Тема:  
«Символика 

Тульского края»  

Знакомить с символикой Тульского края, г. Ефремова; пополнять знания 

детей о родном крае, воспитывать чувство патриотизма.  

Тема:  

«Наши знаменитые 

земляки»  

В доступной форме знакомить детей с именами и деятельностью 

известных людей Тульского края (герои ВОВ, писатель Л. Н. Толстой, 

поэт И.А. Бунин), знаменитые люди г. Ефремова 
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Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, педагоги сами 

определяют формы и методы работы по данным темам, охватывая различные виды детской 

деятельности.  

 

Модель организации деятельности взрослых и детей по ознакомлению с Тульским краем  

№  

п/п 

Деятельность Формы, методы и приемы 

1. Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- чтение и обсуждение произведений разных жанров, 

чтение,  рассматривание  и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

 наблюдения за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

-  оформление   выставок    работ    народных    

мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок, 

выставок детского творчества, уголков природы;  

 - изготовление предметов для игр, познавательно-  

исследовательской деятельности; создание   макетов, 

коллекций  (старший  возраст), и их оформление;  

 - изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования;  

-познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование (старший возраст), 

конструирование;   

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений;  

 - рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства  (народного,  декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;  

-- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд)  

- слушание и обсуждение народной, классической, 

детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; пение, совместное пение, беседы 

по содержанию  

2 Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

- свободные диалоги с детьми, наблюдения при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;  

- ситуативные беседы; музыкальное сопровождение в 

повседневной жизни детей 
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3 Самостоятельная 

деятельность  

детей 

- дидактические игры;  

- рассматривание книг и картинок, репродукции картин, 

иллюстраций;                            

- раскрашивание раскрасок;  

- чтение  детьми коротких  стихотворений 

 (старший возраст);  

- игры по мотивам художественных произведений; 

- работа в театрализованном уголке;  

- музицирование (пение, танцы);  

- игра на детских музыкальных инструментах (ложки, 

колокольчик, свистульки и пр.); 

- слушание музыки. 

 

Примерное распределение материала  

по региональному компоненту содержания дошкольного образования  

Дети от 3 до 4 лет 

Тема  Содержание материала  

Я, моя семья  Понятие «моя семья», «моя мама». Мамы заботятся о всех членах 

семьи.  

Родной город (район, 

посёлок)  
Название города, основные объекты города (дома, магазины, 

улицы, парки).  

Природа родного края  Растения сада и огорода, характерные для Тульского края. 

Стихотворения, рассказы о природе Тульских писателей.  

Домашние животные, среда их обитания  

Дикие животные, среда их обитания  

Деревья на участке д/с  

Тула – город мастеров  Тульский пряник, самовар.   

Быт, традиции  Знакомство с русской избой. Произведения устного народного 

творчества Тульской области.  

Русский народный костюм  Знакомство с народным костюмом.   

Из истории игрушки  Кукла-скатка, матрешка  

Играем в забытые детские 

игры  
Русские народные игры, традиционные в Тульской области.  

Земляки, прославившие 

наш город   
Л. Н. Толстой –детям. Русские богатыри  
Солдаты армии  

 

Дети от 4 до 5 лет 

Тема  Содержание материала  

Я, моя семья  Понятие «семья», члены семьи, место ребенка в семье  
(сын, дочь, брат, сестра, внук, внучка и т.д.), семейные обязанности 

Родной город (район, 

деревня)  
Город, в котором я живу. Улицы. Некоторые достопримечательности 

города. Современные и старинные постройки.  

Природа родного края  Растения сада и огорода, цветника, характерные для Тульского края. 

Стихотворения, рассказы о природе Тульских писателей.  

Домашние животные, среда их обитания  

Дикие животные, среда их обитания  
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Деревья, кустарники, травы, грибы  

Тула – город мастеров  Тульский пряник. Тульский самовар. Гармонь: звучание, вид.  

Быт, традиции  Знакомство с русской избой и домашней утварью. Загадки о предметах 

быта. Знакомство с традиционными народными праздниками. 

Произведения устного народного творчества Тульской области.  

Русский народный костюм  Знакомство с народным костюмом. Материал, из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма.  

Из истории игрушки  Народная игрушка  филимоновская  

Играем в забытые детские 

игры  
Русские народные игры, традиционные в Тульской области.  

Земляки, прославившие 

наш город   
Русские богатыри, воины битвы на поле Куликовом, защитники 

Отечества  

 

Дети с 5 до 6 лет 

Тема   Содержание материала   

Я, моя семья  Понятие «семья», «родной дом». Семья – группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для человека.    

Родной город (район).  Понятие «Родина», «малая родина».  
Путешествие в прошлое родного города, края. Крестьянские и 

городские постройки. Тульский кремль. Символика Родины  

Природа родного края  Растительный  мир Тульской области.   

Животный мир Тульского края  

Тула-город мастеров  Тульский пряник. Тульский самовар:  
устройство, разновидности. Оружие. Гармони. Фабрики и заводы. 

Улицы, названные в честь мастеров и их изделий.  

Быт, традиции  Функциональное предназначение предметов русского быта. 

Традиционные народные праздники. Песни тульской области. 

Чаепитие на Руси.  

Русский народный костюм  Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков.  

Из истории игрушки  Филимоновская игрушка: Филимоново, приемы лепки игрушки – 

скатки, обрядовые, пасхальные, кукла плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки.  

Играем в забытые детские 

игры  

Народные, обрядовые игры. Знакомство с разными видами 

жеребьевок. Разучивание считалок, слов к играм  

Земляки, прославившие наш 

город.  
Защитники Отечества ( Куликовская битва, ВОВ ), творчество Л. 

Толстого  

  

Дети от 6 до 7 лет 

Тема   Содержание материала  
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Я, моя семья  Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений составляют род. Родословная. 

Генеалогическое древо  

Родной город (район, 

деревня).  

Культурно-историческое наследие родного города.  
Особенности городской и сельской местности. Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица города. Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. Города, районы, реки Тульской области 

их современные и древние названия. 

Природа родного края  Растительный и животный мир Тульской области.  
Красная книга Тульской области. Зеленая аптека  
(лекарственные растения). Охрана природы Тульской области  

Тула-город мастеров  Тульский пряник. Тульский самовар. Особенности их изготовления. 

Мастера-оружейники. Белевское кружево. Сельское хозяйство Тульской 

области.   

Быт, традиции  Народный календарь. Обрядовые праздники, особенности их 

празднования в Тульской области.  

Традиционные праздничные блюда.  

Русский народный 

костюм  

Особенности Тульского народного костюма. Женский и мужской 

костюмы. Современный костюм.  

Из истории игрушки  Филимоновская игрушка: от истории возникновения до наших дней.  

Играем в забытые 

детские игры  

Старинные и современные народные игры, традиционные для Тульской 

области.  

Земляки, прославившие 

наш город.  

Защитники Отечества, герои ВОВ  

 
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 

Основные задачи:  

• 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; 

• передача 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 ситуациям. 

 
Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Игры-занятия. 

Беседы. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиенического 

Физическое и 

психологичес

кое 

благополучие. 

Знание норм безопасного 

поведения на природе (в 

лесу, у водоёма, на льду), 

при пожаре, других 

Самостоятельно

сть. 

Ответственность

. 



57                  

 

Чтение 

литературных 

произведений. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 

поведения 

(отворачиваться 

при кашле, 

прикрывать рот 

при чихании) 

Негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам. 

Понимание 

значения 

правильного 

поведения для 

охраны своей 

жизни и 

здоровья. 

Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослым. 

сложных ситуациях. 

Представление о приёмах 

самозащиты в экстренных 

ситуациях. Знания о 

лекарственных растениях, 

овладение простейшими 

способами их 

использования для 

лечения элементарные 

знания о строении 

человеческого тела. 

Представление об 

опасности огня, газа, 

ядовитых растений. 

Осторожность. 

Внимательность. 

Аккуратность. 

Адекватность 

в поведении. 

Заботливость. 

 

Принципы организации воспитательно-образовательной работы 

Принцип полноты. Содержание парциальной программы должно быть реализовано по 

всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не 

защищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные 

занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, 

театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы 

работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, у 

городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности (как 

обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И 

наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не подготовленными к 

правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми. 

Иными словами, у каждого ребенка существует свои опыт осознания источников опасности, 

что определяется условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях возможно только в 

процессе целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно: одно и то же содержание программы по разделам 

используется для работы в разных возрастных группах.  

Принцип интеграции. Данная парциальная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее 

содержание органично вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде 

всего это касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по 
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ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 

не регламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и в семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, 

которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но 

и выступать активными участниками педагогического процесса. 

Содержание взаимодействия с семьями дошкольников: 
 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

 Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 

химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате 

с открытыми окнами). 

 Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях 

на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во 

время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

 Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (кричать, звать на помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефону экстренной помощи и т.д.) 

 Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных 

ситуаций, стимулирующих формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

 Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

 Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей 

  

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной деятельности 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития 

воспитанников является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку, а также ребёнку с ОВЗ в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. 

Специалист (педагог-психолог) по психолого-педагогическому сопровождению не только 

владеет методиками диагностики, консультирования, коррекции, но и обладает способностью к 

системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, 

направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного 

процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МКДОУ №4 соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МКДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы.  

При проектировании РППС МКДОУ учтены особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников МКДОУ и участников 

сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МКДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей их развития.  

В соответствии со Стандартом РППС МКДОУ №4 обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ №4, 

групп и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
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и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МКДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям.    

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда МКДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС МКДОУ:   

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 

оборудованием.  
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Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – 

создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

Динамичность реализуется с помощью перемещения игровых модулей.  

Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения с 

другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, музыкальными и 

артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада включает в себя:  

 - пространство игровой деятельности (созданы игровые зоны, условия для популярных у 

современных дошкольников сюжетно-ролевых игр;   

- предметно-развивающее пространство физического развития (физкультурный зал, 

физкультурные уголки в группах);   

- предметно-развивающее пространство познавательного развития (зоны познавательного 

развития в группе, методический кабинет);   

- предметно-развивающее  пространство  художественно-эстетического развития 

(музыкальный зал, уголки изобразительного творчества в группах, уголки театра).   

Созданные условия способствуют разностороннему развитию детей с учетом возрастных 

особенностей. Предметно-пространственная среда в МКДОУ организована таким образом, что 

служит удовлетворению потребностей и интересов детей, дает им возможность постоянно 

чувствовать себя полноценными участниками образовательного процесса, иметь свободный 

доступ к средствам изобразительной, игровой, конструктивной и другой деятельности.   

В группе имеются многофункциональные мягкие модули, с помощью которых дети имеют 

возможность трансформировать пространство по своему желанию и потребностям. С этой же 

целью детьми во всех группах используются различные ширмы, перегородки.   

В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и 

развивающих материал в соответствии с возрастом детей: конструирование, общение, 

театрализованного творчества, уединения, спортивный и т.п.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкально-спортивном зале, комнате ряжения, кабинете педагога-психолога), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средства познавательно-исследовательской деятельности детей.   

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для этого в групповых и других помещениях (музыкально-физкультурный зал) достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В МКДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.   

Предметно-пространственная среда в МКДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 
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В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

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

заместители.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород, уголок для опытов и 

экспериментов)  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Музыкальный зал и групповые помещения МКДОУ оснащены 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей.  

В МКДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Для этого в групповых, методическом кабинете, в музыкальном зале МКДОУ имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (интерактивная доска, интерактивный стол, видеопроекторы, 

ноутбуки и компьютеры, принтеры). Все групповые, а также иные помещения МКДОУ 

подключены к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;   

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МКДОУ, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МКДОУ в целях 

поддержки индивидуальности ребенка.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
 

МКДОУ №4 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

 педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными 

работниками (Приложение 2. Анализ педагогического потенциала).   

Педагогический процесс в МКДОУ осуществляют 12 педагогов, из них: 

• воспитатели – 9 человек; 

• инструктор по физической культуре – 1; 

• музыкальный руководитель – 1; 

• педагог-психолог – 1. 

Педагоги постоянно стремятся преобразовывать свою деятельность в учебно-воспитательной 

работе, они всегда готовы к нестандартным решениям, которые способствуют развитию личности 

каждого ребёнка. Участвуя в инновационном процессе дошкольного учреждения в разных видах 

образовательной деятельности, имеют возможность представления своих исследований, опыта 

работы и публикаций в газетах, журналах, методических пособиях. Активизация педагогического 

творчества и инновационная активность педагогов в целом, способствует росту качества 

профессионального образования в ДОУ и развитию творческого потенциала и совершенствования 

профессиональных навыков и умений педагогов. Активно педагоги участвуют в конкурсах 

различного уровня. Конкурсы являются важной публичной формой презентации опыта. Участие в 

конкурсах позволяет педагогам осуществлять связи личностного и профессионального развития, 

развивать взаимодействие и сотрудничество педагогов, объединённых общей творческой 

проблемой, выявлять условия для профессионального роста. 
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Для профессионального роста дошкольных работников методической службой 

предусматриваются различные формы работы. Одной из форм работы является повышение 

квалификационной категории посредством защиты при аттестации педагога. 

  

В целях эффективной реализации Программы в МКДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

образования. Все педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы 

повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности. 

МКДОУ осуществляет совместную работу с различными организациями города: 

 

Учреждения 

города 

Задачи, решаемые в совместной работе 

МКОУ 

«Гимназия» 

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить 

с правилами поведения в школе. 

2. Создавать условия преемственности образовательных программ 

школы и ДОУ.  

Детская 

библиотека 

1. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 

и бережного отношения к книжному фонду библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях и русском народном фольклоре через 

совместные праздники, викторины, театрализованные постановки, 

выставки детского творчества. 

Художественно-

краеведческий 

музей 

1.Воспитание уважения к истории родного края. 

2.Знакомить детей с историей родного края, г.Ефремова и 

Ефремовского района. 

Музыкальная 

школа 

o Развивать основы музыкальной культуры. 

o Проведение праздников, мероприятий. 

Население  

 

Привлечение неорганизованных детей. Реклама ДОУ. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МКДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи реализуемой Программы, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей  (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  
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─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

В МКДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;   

2) выполнение МКДОУ требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

МКДОУ имеет оснащение и оборудование, необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности:  

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с 

участием взрослых и других детей; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь. 

Программа МКДОУ №4 оставляет за МКДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации Программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование МКДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

В МКДОУ №4 имеются 6 групповых комнат, включающих спальню, игровую и 

образовательную зоны, раздевальную и гигиеническую комнаты. 

 

Наименование Оснащение 

Пищеблок Газовая плита,   электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые, бойлеры (2 шт). 

Прачечная Стиральная машина (2 шт), центрифуга, ванна, 

электроутюг. 

Медицинский 

кабинет, процедурный 

кабинет        

Картотека, медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы, холодильник, кварцевая лампа 

Кабинет 

заведующего        

Архив нормативно-правовой базы, ноутбук, 

телефон 

Методический Компьютер, ламинатор, МФУ, библиотека 

методической и детской литературы, видеотека, 
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кабинет подшивка газет и журналов, подборка обучающих 

презентаций для педагогов и детей, дидактические 

пособия для занятий, архив документации, коллекция 

дисков с детскими песнями, мультфильмами. 

Музыкальный зал 

 

Пианино, музыкальный центр,  интерактивная 

доска, мультимедийная установка, методическая 

литература, детские музыкальные инструменты, игры, 

игрушки. 

Физкультурный зал Шведская стенка, гимнастические скамейки, 

спортинвентарь, массажные дорожки, сенсорные мячи, 

тренажёр, маты 

Кабинет педагога-

психолога 

Ноутбук, дидактический материал, коррекционно-

педагогическая литература, учебно-методические 

пособия, игрушки. 

Коридор детского 

сада 

Информационные стенды для родителей 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со 

следующими принципами: 

• информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов

 и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

• вариативности,   определяющейся   видом   дошкольного   образовательного

 учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

• полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 • педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения развивающей предметно- пространственной среды, а также 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность 

и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

• трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды, позволяющей, по ситуации, вынести на первый план 

ту или иную функцию пространства. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности: 

- осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми; 

- организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

- организации разнообразной игровой деятельности; 

- выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса; 
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- освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной 

психолого-медико- педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; 

- использования образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников; 

- физического развития воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета полоролевой специфики. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают 

принципам: 

1. Учета возрастных особенностей 

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а 

также активизации двигательной активности ребенка; 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям; 

4. Способствует развитию ведущей деятельности – игровой. 

Оборудование для продуктивной деятельности групп  представлено

 оборудованием для изобразительной деятельности и конструирования и 

оборудованием общего назначения: 

• набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 

рисования, лепки и аппликации; 

 • оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты 

для исследования в реальном действии и образно-символический материал: 

• оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает 

различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и 

учатся различным способам их упорядочивания; 

• группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

Материалы и оборудование для двигательной активности в физкультурном зале 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами: 

полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления; возможность применения 

игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны к использованию одновременно 

группой воспитанников (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и 

инициируют совместные действия - коллективные постройки, совместные игры; 

дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки); принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к 

миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы  

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МКДОУ опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МКДОУ №4 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования).  

В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются в соответствии с общеобразовательной направленностью 

Программы, с учетом 10,5 часовым пребыванием детей в МКДОУ, казенного типа МКДОУ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);  

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств МКДОУ на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МКДОУ, 

устанавливающим положение об оплате труда работников МКДОУ.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МКДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
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возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников МКДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование образовательной деятельности в 

МКДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.   
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

• наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурная практика  Краткая характеристика  

Творческая мастерская  Предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование.  



69                  

 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная  

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку, 

делать элементарные опыты и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи, работа с 

различными видами конструкторов, в том числе «Мои первые 

механизмы» 

Детский досуг  Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги.  

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Специфика условий Условия Формы 

работы 

Этнокультурные 

(приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуре) 

Мини-музеи в группах (русские 

народные костюмы, предметы быта, 

предметы декоративно-прикладного 

искусства, 

народные игрушки, народные 

музыкальные инструменты и др.) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(занятия), игровая 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

праздники, досуги, 

наблюдения, 

беседы, проектная 

деятельность, 

детская проектная 

деятельность, 

просмотры 

презентаций, 

иллюстраций, 

фотографий, 

занятия, смотры, 

конкурсы, 

экскурсии и др. 

Социокультурные 

(ознакомление с малой 

Родиной и Отечеством) 

Центр «Краеведения» (символика г. 

Ефремова, Москвы, России, 

генеалогическое дерево, презентации, 

альбомы с фотографиями и др.) 

Климатические 

(ознакомление с природой 

и природными явлениями 

родного края) 

Уголок природы, презентации, альбом 

«Времена  года», дидактическая кукла с 

одеждой по сезону и др. 

 

Национальные 

(формирование культуры 

толерантности,  

знакомство с культурой 

других народов) 

Куклы в национальных костюмах, 

презентации, иллюстративный материал 

и др. 

Территориальные 

(особенности 

местонахождения: город, 

село) 

Фотографии, иллюстрации 

достопримечательностей, труда взрослых 

и др. 

 

Гендерное воспитание Мастерская (уголок для мальчиков), 

кукольный уголок (для девочек) 

 

               Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ 
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Организационной основой  реализации комплексно-тематического принципа построения программы является 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным  для  семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и 

труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, учитель  и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности  ребенка (День Государственного флага,  

День России, День защитника Отечества и др.). 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год представляет собой описание средств 

(форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы  и достижения планируемых 

результатов освоения программы в соответствии с примерным календарем праздников.  

При использовании модели учитывается следующее: 

1. количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от 

возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть 

как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и Российскими праздниками  или 

событиями);  

2. указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или событиями; 

3. рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях 

оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата 

проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу; 

4. период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии 

с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

тематикой праздника; 

5. формы проведения праздника,  формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

6. формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику 

детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

7. подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической 

работы и достижения планируемых результатов освоения Программы. 

 

 Примерное комплексно-тематическое планирование в возрастных группах 

I младшая группа. 

(от 2до 3 лет) 

Название 

итогового 

мероприя

тия 

Время 

проведе

ния 

итогово

го 

меропр

иятия 

Подготовка к проведению  

итогового мероприятия. 

Форма 

проведени

я 

итогового 

мероприят

ия 

Детский 

сад 

1-2 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) 

Познакомить  с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

Игры-

забавы. 
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Осень 

 

3 неделя 

сентября 

-   1 

неделя 

октября 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

фруктах, овощах, ягодах, грибах. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Сбор 

осенних 

листьев и 

создание 

коллективн

ой работы 

– плаката с 

самыми 

красивыми 

из 

собранных 

листьев. 

 

Я в мире 

человек 

 

 

2 -3 

неделя 

октября  

 

Дать представления о себе как человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закрепить знание своего имени, имен  членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

Совместно

е с 

родителям

и чаепитие. 

Создание 

коллективн

ого плаката 

с 

фотографи

ями детей. 

Игра «Кто 

у нас 

хороший?»

. 

Мой дом 4 неделя 

октября 

- 2 

неделя 

ноября  

Знакомить детей с родным городом: его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом «городскими» профессиями (врач, 

продавец, полицейский). 

Тематическ

ое 

развлечени

е «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодни

й праздник 

 

3 неделя 

ноября – 

4 неделя  

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодни

й утренник 

 

 

Зима 

 

1-4 

неделя 

января 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Мамин 

день 

1 неделя 

февраля 

–  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-

Мамин 

праздник 
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II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Название 

итогового 

мероприят

ия 

Время 

проведени

я 

итогового 

мероприят

ия 

Подготовка к проведению  

итогового мероприятия. 

Форма 

проведения 

итогового 

мероприятия 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! 

 

 

1-2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, повар, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Развлечение 

для детей, 

организованн

ое 

сотрудниками 

детского сада. 

Осень 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

сентября – 

1 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 

детского 

творчества 

1 неделя 

марта 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Народная 

игрушка 

 

2-4 

неделя 

марта 

 

 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Игры-

забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки 

Весна 

 

 

 

 

 

 

1-4 

неделя 

апреля 

    Формировать элементарные                                                                                                                                                                                                                      

представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями в поведении лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Лето 1-4 

неделя 

мая 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке). Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями в поведении лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Я и моя 

семья 

 

2-3 недели 

октября 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Формировать умение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представление о своей 

семье. 

День 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом,  

мой город 

 

4 неделя 

октября – 

2 неделя 

ноября 

Знакомить с домом, предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно – 

ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движения. 

 

Новогодни

й праздник 

 

3 неделя  

ноября  – 

4 неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, трудовой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, продуктивной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

 

1-4 

неделя 

января 

   Расширять представления о зиме. 

 Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе ( изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц).  

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 

День 

защитника 

Отечества 

1 – 3 

неделя 

февраля 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильным, смелым, стать защитником Родины. 

Праздник 

посвящённый 

Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта 

 

3 неделя 

февраля  – 

1 неделя 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, трудовой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, продуктивной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 

марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициям

и 

2-4 недели  

марта  

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская, матрешка). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

 

1-4 неделя 

апреля 

Расширять представление о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей, птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело – появилась травка и т.д.). 

Праздник 

«Весна» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

 

 

1-4 неделя 

мая 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях ( в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о  

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования  с водой и песком. 

Воспитывать бережное  отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы 

Праздник 

«Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
 

Назва

ние 

итогов

ого 

мероп

рияти

я 

Время 

проведен

ия 

итоговог

о 

меропри

ятия 

Подготовка к проведению  

итогового мероприятия. 

Форма 

проведения 

итогового 

мероприятия 

День 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.  

Продолжать знакомить с детским  садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения в 

группе, на территории), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

медсестра, повар, дворник и др.) 

Праздник 

«День 

знаний». 

 

Осень 3 неделя 

сентября -  

1 неделя 

октября 

  Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы  и т.д.), 

вести сезонные наблюдения Расширять представления 

о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

День здоровья 
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(местных, экзотических). 

Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Я в 

мире 

челове

к 

 

2-4 

неделя 

октября 

Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребёнку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представление детей о своём 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей. 

Формировать уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Мой 

город, 

моя 

страна 

1-2 

неделя 

ноября 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения.   

Расширять представления о профессиях. Познакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Спортивный 

праздник. 

 

Нового

дний 

праздн

ик 

 

3 неделя 

ноября  –  

4 неделя  

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, 

продуктивной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детских работ 

 

Зима 

 

1-4 

неделя  

января 

Расширять представления о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом.  Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктиды. 

Праздник 

«Зима».  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

День 

защитн

ика 

Отечес

тва 

1 – 3 

неделя 

февраля  

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 

с «военными» профессиями (солдат, танкист, лётчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер) ; с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в в девочках 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины) Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

 

8 

Марта 

 

4 неделя 

февраля – 

1 неделя 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, 

продуктивной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Знаком

ство с 

народн

ой 

культу

рой и 

традиц

иями. 

2-4 

неделя 

марта 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

 Выставка 

детского 

творчества 

 

Весна 

 

1-3 

неделя 

апреля 

Расширять представление детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна».  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

День 

Побед

ы 

4 неделя 

апреля – 

1 неделя 

мая 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 2-4 

неделя 

мая 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник 

«Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

Старшая группа. 

(от 5 до 6 лет) 

 

Назва

ние 

итогов

ого 

мероп

Время 

проведен

ия 

итоговог

о 

Подготовка к проведению  

итогового мероприятия. 

Форма 

проведения 

итогового 

мероприятия 
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рияти

я 

меропри

ятия 

День 

знаний 

 

1 неделя 

сентября  

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам.  Формировать дружеские, 

доброжелательные  отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения), 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, дворник). 

Праздник 

«День 

знаний». 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

2 -4 

неделя 

сентября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщённые представления об 

осени как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Я 

выраст

у 

здоров

ым 

 

 1-2 

неделя 

октября 

 

Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имени и 

отчества родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Праздник 

«День 

здоровья» 

 

 

 

 

День 

народн

ого 

единст

ва 

 

3 неделя 

октября – 

2 неделя  

ноября 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках, вызвать интерес к 

истории своей страны, воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, флагом, гербом, мелодией гимна. Рассказывать  

о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 Новый 

год 

 

3 неделя  

ноября – 

4 неделя 

декабря  

 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительной отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового года 

в различных странах. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Зима 1. 4 

н

е

д

е

л

я

  

Продолжать знакомить с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой.  

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

защитн

ика 

Отечес

тва 

 

 

1-3 

неделя  

февраля  

 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник «23 

февраля – 

день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Между

народн

ый 

женски

й день 

4 неделя  

февраля 

– 1 

неделя 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно                                                                                                                                                                                            

относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению поделок маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народн

ая 

культу

ра и 

традиц

ии 

2-4 

неделя  

марта 

Продолжать знакомить детей с народными традициями 

и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов– Майдан, Гжель) 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрёшки – городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно – прикладным 

искусством. 

Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежде. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

 
 
 
 

1-2 

неделя  

апреля 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания 

о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник  

«Весна-

красна». 

День Земли – 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День 

Побед

ы 

 

 

3 неделя 

апреля –    

1 неделя 

мая 

 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной  воны, о победе нашей страны в войне.  

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

 

 

 

 

2-4 

неделя 

мая 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обобщать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детёнышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник 

«Лето». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Назва

ние 

итогов

ого 

мероп

рияти

я 

Время 

проведен

ия 

итоговог

о 

меропри

ятия 

Подготовка к проведению  

итогового мероприятия. 

Форма 

проведения 

итогового 

мероприятия 

День 

знаний 

 

1 неделя 

сентября  

 

 

 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам.  Закреплять  знания о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т.д.. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

Праздник 

«День 

знаний». 

 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

неделя 

сентября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе.  Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году.  Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Мой  

город, 

моя 

страна, 

моя 

планет

а  

 

1-2 

недели 

октября 

 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижение своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных стран. Объяснять, как важно 

жить в мире со всеми народами, уважать их культуру и 

традиции. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

День 

народн

ого 

единст

ва 

3 неделя  

октября- 

2 неделя  

ноября  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России.  

Углублять и уточнять представления о Родине – 

России. Поддерживать у детей интерес к событиям, 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 
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 происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе, гимне Родины.  

Расширять представления о Москве-главном городе, 

столице России. Рассказать о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса.  

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

детского 

творчества. 

 

 Новый 

год 

 

3 неделя  

ноября- 4 

неделя 

декабря 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать  стремление 

поздравить близких с праздником,  преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зима 1-4 

неделя 

января 

Продолжать знакомить с зимой, зимними видами 

спорта.  

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

селе; о безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный исследовательский  и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики.  

Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

защитн

ика 

Отечес

тва 

 

 

1-3 

неделя  

февраля 

 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви а 

Родине.  

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитником Родины; воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник  

«23 февраля – 

день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Между

народн

ый 

женски

й день 

4 неделя  

февраля 

– 1 

неделя  

марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно                                                                                                                                                                                            

относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению поделок маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народн

ая 

культу

ра и 

традиц

ии 

2-4 

неделя 

марта  

Знакомить детей с народными традициями и обычаями.  

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей 

с народными песнями, плясками.  

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

 

1-2 

неделя 

апреля 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Праздник  

«Весна-

красна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

Побед

ы 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

апреля –    

1 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине.  

Расширять знания о героях Великой Отечественной  

войны, о победе нашей страны в войне.  

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.  

Рассказать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родственников. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

До 

свидан

ья, 

детски

й сад! 

Здравс

твуй, 

школа! 

2-4 

неделя 

мая 

 

 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник  

«До свиданья, 

детский сад!» 

 

 

 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

Объем образовательной программы устанавливает учебный план. Ежегодно в начале учебного 

года на педагогическом совете МКДОУ №4 утверждается Учебный план непосредственно 

образовательной деятельности, который является приложением к Программе.  
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3.7. Режим дня и распорядок  

Образовательный процесс в МКДОУ №4 реализуется в режиме пятидневной недели. 
Длительность пребывания в МКДОУ во всех возрастных группах составляет с 7.30 до 19.00 часов. 
Режим дня в МКДОУ устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации 

режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 
зависимости от сезона: теплого и холодного периода года. 

Холодный  период года (с 1 сентября по 31 мая).  

Теплый период года (с 1 июня по 31 августа). 

 

                                            Примерный режим дня 

                                            Холодный период года 

 

Режимные моменты 

            Возрастные группы / время 

1-я младшая  2-я младшая средняя старшая подготовит

. 

Приход детей, 

свободная игра, 

самостоятельная  

деятельность,  

утренняя гимнастика 

7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.45 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-9.00 8.20-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.25 

 

9.00-10.30 

 

9.00-10.55 

 

Подготовка  ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

9.30-9.40 10.00 -10.10 10.25-10.35 10.30-10.40 10.55-11.05 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд), 1 раз в неделю 

физическая культура 

на прогулке 

9.40-11.20 10.10-11.50 10.35-12.05 10.40-12.15 11.05-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

обед 

11.20-12.10 11.50-12.30 12.05-12.50 12.15-12.50 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.10 12.30-15.10 12.50-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный  

подъем, 

самостоятельная  

деятельность 

15.10-15.20 15.10-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20-15.40 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, 

самостоятельная и 

15.40-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.20 
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организованная 

детская 

деятельность  

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.20-18.00 

  

                                                  Теплый период года 

 

Режимные 

моменты 

Возрастные группы / время 

1-я младшая 2-я младшая средняя старшая подготовит. 

Приход детей в 

детский сад, игры 

на свежем воздухе  

7.30-8.15 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15-8.55 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

совместная 

образовательная 

деятельность 

взрослого и детей 

оздоровительно-

эстетического 

цикла на свежем 

воздухе, 

самостоятельная 

деятельность 

8.55-11.20 9.00-11.40 9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.20 

Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак  

10.00-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 10.20-10.40 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду, обед 

11.20-12.10 11.40-12.30 12.00-12.45 12.10-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.10-15.10 12.30-15.10 12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный 

подъем, гимна-

стика 

пробуждения, 

воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 



84                  

 

деятельность детей 

на прогулке, уход 

детей домой. 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов  
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства МКДОУ №4, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации Программы (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

-  предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

- Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы.  

- Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы, планируется:  

– проведение обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций для педагогов 

МКДОУ; 

-  прохождение  педагогами МКДОУ курсов повышения квалификации и переподготовки. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 
 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
Программа разработана на основе: 

          - Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990,  

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

-  Федерального закона от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/ , 

– Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638, 

http://government.ru/docs/18312/
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- Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

- Письма департамента общего образования Минобрнауки РФ «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» № 08-249 от 28.02.2014 г., 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  

- Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»,  

– Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15),  

– Примерной программой «От Рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 (навигатор образовательных 

программ дошкольного образования на сайте http://www.firo.ru  и на сайте Издательства 

«Мозаика-Синтез» http://msbook.ru/ )  

- Уставом Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №4 общеразвивающего вида», 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

-  Приказом Департамента образования Тульской области от 25.07.05 № 832 «О введении 

регионального компонента в содержание дошкольного образования». 

 

3.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений МКДОУ, обеспечивает 

вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности МКДОУ и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников.   

 

Реализация регионального компонента по изучению детьми Тульского края 

осуществляется через разные виды базовой непосредственно образовательной деятельности, в 

соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03., № 832 

от 25 07.2005 г., № 813 от 21 08 2006г. Региональный компонент отражает образовательное 

пространство, которое обозначается понятием «Тульский край». Реализуется в образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» не реже 1 раза в 

неделю.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей 

дошкольников.  

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги; 

- творческие проекты, мастерские и пр. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации 

предметно-развивающей среды в групповых комнатах: в каждой группе рекомендуется создавать 

патриотические уголки с соответствующими компонентами с учётом возрастных особенностей 

детей, а также рекомендуется обновлять содержание патриотических уголков в соответствии с 

тематикой изучаемого материала. 

http://www.firo.ru/
http://msbook.ru/
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В дошкольном учреждении на сегодняшний день работают опытные, творческие педагоги, 

использующие в своей работе современные инновационные технологии, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей, их творческое и интеллектуальное развитие. 

Всем детям в дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для развития как 

общих, так и специальных способностей. 

Педагоги детского сада через различные нетрадиционные формы работы с родителями 

такие как: досуги, детско – родительские проекты, аукционы, оказывают им помощь в развитии у 

детей каких-либо талантов и способностей. 

Взаимодействие с социумом позволяет показать достижения наших воспитанников, через 

их участие в конкурсах различного уровня.  

 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» реализуется 

по программе Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

 

Основные разделы программы  

Раздел 1. Ребенок и другие люди 

1.1. 0 несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5.Если «чужой» приходит в дом.  

1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. 

 

Раздел 2. Ребенок и природа 

2.1.В природе все взаимосвязано.  

2.2.Загрязнение окружающей среды.  

2.3.Ухудшение экологической ситуации. 

 2.4.Бережное отношение к живой природе. 

2.5.Ядовитые растения.  

2.6.Контакты с животными. 

2.7.Восстановление окружающей среды. 

 

Раздел 3. Ребенок дома 

3.1.Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

3.2.Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3.Экстремальные ситуации в быту. 

 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

4.1.Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 

4.2.Изучаем свой организм.  

4.3.Прислушаемся к своему организму. 

 4.4.О ценности здорового образа жизни.  

4.5.О профилактике заболеваний. 

4.6.О навыках личной гигиены. 

4.7.Забота о здоровье окружающих. 

o Поговорим о болезнях. 

o Инфекционные болезни. 

o Врачи — наши друзья. 

o О роли лекарств и витаминов. 

o Правила оказания первой помощи. 

 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

o Психическое здоровье. 
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o Детские страхи. 

5.3.Конфликты и ссоры между детьми. 

 

Раздел 6. Ребенок на улице 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.  

6.3.Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4.Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД.  

6.6. Регулировщик.  

6.7.Правила поведения в транспорте. 

6.8.Если ребенок потерялся на улице. 

 

Образовательная деятельность по части, формируемой участниками образовательных 

отношений, организуется в соответствии с пунктами 3.1-3.8 данной Программы. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ. 
 

 Полное наименование ДОУ: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад №4 общеразвивающего вида» 

Сокращенное: МКДОУ №4 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027102874017 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7113021163 

Юридический адрес: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова,  д.53а 

Телефон: 8(48741) 6-14-24 

Адрес электронной почты ДОУ: efremovmbdou4@tularegion.org  

Официальный сайт ДОУ: http://mbdou4.ucoz.com/ 

 

Основная образовательная программа Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида» (далее – Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, детей-инвалидов.   

В МКДОУ функционируют 6 групп общеразвивающей направленности  

 

4.1. Возрастные категории детей, контингент воспитанников, на которых ориентирована 

Программа. 

Программа МКДОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

 В учреждении функционируют 6 возрастных групп (с 1-ой младшей группы по подготовительную 

группу) с режимом работы с 7.30 до 18.00 часов. Также МКДОУ  могут посещать дети-инвалиды, 

которым обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение. 

 

4.2. Используемые примерные Программы. 

Программа МКДОУ составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО, а также с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с основополагающими нормативно-

правовыми и инструктивными документами международного, федерального, регионального 

уровней по вопросам организации образовательной деятельности дошкольных организаций. 

 

http://mbdou4.ucoz.com/
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Программа направлена на развитие личности ребёнка в разных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

реализуется в пяти образовательных областях: 

•  Социально-коммуникативное развитие - направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

•  Познавательное развитие - предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа. 

•  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие  звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

•  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной программы реализуется в следующих видах детской деятельности: 

> игровая деятельность 

> коммуникативная деятельность 

> трудовая деятельность 

> познавательно-исследовательская деятельность 

> продуктивная деятельность 

> двигательная активность 

> чтение и восприятие художественной литературы. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми также являются: экспериментирование, 

проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В МКДОУ созданы все необходимые условия для реализации Программы. Психолого-

педагогическое сопровождение, общее развитие осуществляют педагоги МКДОУ: педагог-

психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Все педагоги и специалисты работают в тесной взаимосвязи при междисциплинарном   

подходе и с родителями (законными представителями).  

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, одной из основных 

задач является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития и реализации 

личности ребенка. Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому просвещению 

родителей (законных представителей) детей. 

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; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Основные формы работы с семьями воспитанников: 

• Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического совета, родительских комитетах и других 

объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями); 

• Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией об МКДОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность МКДОУ №4; организация работы с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных 

средств актуальной информации для родителей); 

• Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с 

детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи МКДОУ). 

Результатом реализации образовательной программы детского сада должна стать готовность 

ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готовность к школьному 

обучению, будет заложена основа патриотического и гражданского воспитания, сформировано 

умение заботиться о своем здоровье и понимать важность здорового образа жизни. Формирование 

предпосылок учебной деятельности - один из планируемых итоговых результатов освоения 

Программы. 

Презентация Основной образовательной программы МКДОУ ориентирована на родителей и 

доступна для ознакомления на странице сайта МКДОУ:  

http://mbdou4.ucoz.com/index/obrazovanie/0-43 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 - Примерная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

- Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планир. к пр. "От рождения до школы". (3-4 г.) 

Мл. гр. 

- Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планир. к пр. "От рождения до школы". (4-5 л..) 

Ср. гр. 

http://mbdou4.ucoz.com/index/obrazovanie/0-43
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- Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планир. к пр. "От рождения до школы". (5-6 л.) Ст. 

гр. 

- Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планир. к пр. "От рождения до школы". (6-7 л.). 

Подг. гр. 

- под ред. Теплюк С. Н. ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

- Губанова Н. Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

- Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

- Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года) 

- Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). 

Средняя группа 

- Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет) 

- Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 

- Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет) 

- Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение 

- Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение. 

- Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников. – М.: Айрис-пресс. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез 

- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа – М.: ЦГЛ. 

- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы  – М.: ЦГЛ 

- Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости. – М.: РОСМЭН 

- Куцакова Л. В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей / М: Просвещение. 

- О.В. Дыбина Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников.  

М: Сфера. 

- Нравственное воспитание в детском саду / под ред. В.Г.Нечаевой, Т.А. 

Марковой. – М.: Просвещение, 1984. 

- Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса 

- Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение 

- Про кота Ваську и пожарную безопасность (правила пожарной 

безопасности для детей) / М.А. Комова, Москва, 2009. 

Познавательное 

развитие 

- Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. 

(4-5 лет). Средняя группа 

- Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. 

(5-6 лет). Старшая группа 

- Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. 
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(6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (3-4 года) 

- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет). Средняя группа 

- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (5-6 лет). Старшая группа 

- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

- Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  

(2-3 года) 

- Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. 

(3-4 г.) Младшая группа 

- Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. 

(4-5 лет). Средняя группа 

- Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. 

(5-6 лет) Старшая группа. 

- Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

- Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность 

дошкольников 

- Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 

- Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) 

- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста 

- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года). Младшая группа 

- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа 

- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 лет). Старшая группа 

- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа 

 

 

- Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Часть 1 и 2 /Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова/Издательство «Ювента», Москва 

- Петерсон  Л.Г., .Холина  Н.П. «Раз-ступенька, два – ступенька» 

Методические рекомендации 

  - Что было до…. Игры-путешествия в прошлое предметов. / О.Б. Дыбина – 

М.: ТЦ Сфера 

 -  Из чего сделаны предметы.? Игры-занятия для дошкольников./ О.Б. 

Дыбина – М.: ТЦ Сфера 

  - О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. /– М.: 

Мозаика-Синтез 

 

Речевое развитие - Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 

- Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) 

Младшая группа 

- Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 
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- Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа 

- Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

• - Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.6 

Мозаика-Синтез 

• - Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. / Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.  

• - Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5лет. / Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.  

• - Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. / Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-

4 года) 

 - Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-

5 лет). Средняя группа 

- Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-

6 лет). Старшая группа 

- Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-

7 лет). Подготовительная к школе группа 

- Зацепина М. Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа (3-4) 

- Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение 

- Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

- Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС» 

- CD-диск мр3 Классика для детей. Русские композиторы. 

- Зарецкая Н.В. Праздники в детском саду. – Айрис-пресс 

- Топтыгина Н.Н, Праздники для дошкольников. – Академия развития  

Физическое 

развитие 

- Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-

7 лет) 

- Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

- Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

- Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 

- Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа 

- Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа 

- Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

- Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду /  – М.: Мозаика-

синтез 

- Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос 

- Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение 

-  Пензулаева Л.И.. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 
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лет /– М.: Владос  

- Спортивные игры для детей / О.Е. Громова.- М.: ТЦ Сфера 

 

 

Приложение №2  

Анализ педагогического потенциала 

 

                                          Уровень образования педагогов 

Педагогический процесс в МКДОУ №4 осуществляют 12 педагогов, из них высшее образование 

имеют 5 человек. 

                                    Распределение педагогов по стажу работы 

Стаж работы Количество человек  

До 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 2 

Свыше 10  7 

Основной состав представляют педагоги, имеющие педагогический стаж свыше 10 лет, их 7 

человек. Этот состав  сохраняет традиции детского сада.              

                                                 Квалификация педагогов 

 высшая квалификационная категория – 2 человека, 

 первая квалификационная категория – 5 человек, 

 СЗД -2 человека. 
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