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I. Целевой  раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Общие положения 
        

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида» г. Волхова (далее 

ДОУ № 7 «Искорка») расположен по адресу: 187400, РФ, Ленинградская 

область, г. Волхов, ул.Волгоградская, д. 9-а. Режим работы: пятидневный с 

7.00 до 19.00 ч.  

  Учредитель: администрация Волховского муниципального района 

Ленинградской области. Адрес учредителя: 187400, РФ, Ленинградская 

область, г. Волхов, пр. Державина, д.60. 

   МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» функционирует (имеет право на 

образовательную деятельность) на основании лицензии серии от 05.08.2016 

серия 47ЛО1  № 0001750.   МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 

обеспечивает воспитание и обучение детей от 1 года до 7 лет. Воспитание и 

обучение ведётся на русском языке. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста (п.1, ст.64, глава 7). Следовательно, миссия МДОБУ «Детский сад 

№7 «Искорка» состоит в обеспечении права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции.  

В законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» указано, что образовательные программы дошкольного 

образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности (п.2, ст.64, глава 7). 

Образовательная программа ДОУ № 7 (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет, формирование у 

них нравственных норм, приобретение ими социального опыта в 
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соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями, 

способностями и потребностями по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  Дошкольное образование в данном учреждении, согласно 

ФГОС ДО, направлено на:  

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Именно в этот 

период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение ребёнка к культуре и общечеловеческим ценностям. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка, поэтому 

данная программа создана как программа обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации-

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

   Содержание образовательного процесса построено в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Основная образовательная программа может корректироваться и 

дополняться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Для эффективной реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ № 7 ставит перед собой  следующие цель и задачи: 

 

Цель 
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Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, обеспечение целостного развития личности 

воспитанников, то есть формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

Задачи 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятыхв обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формировать предпосылки 

учебной деятельности. Вариативно использовать разнообразные виды 

детской деятельности, их интеграцию для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

 Дети:                                                                                                           
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освоение специфических детских видов деятельности (игровой, 

поисково-исследовательской, продуктивной и др.) на уровне 

самостоятельности; положительная динамика в развитии физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

Развитие ребенка как субъекта познания.                                                                           

Воспитание нравственного сознания детей, формирование общей культуры 

ичности. 

 Педагоги:                                                                                                                                    

повышение профессиональной компетентности в реализации  

образовательного процесса, основанного на принципах современной 

развивающей педагогики. 

 Родители: 

рост педагогической компетентности через активное участие в 

образовательном процессе ДОУ, оптимизация условий взаимодействия с 

ребёнком.  

 Детский сад: 

создание активной образовательной развивающей среды, направленной 

на самореализацию ребенка в специфических для дошкольного возраста 

видах деятельности. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 

и ориентир педагога на его индивидуальные особенности.  
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношенияк ре-

бенку и направлена на его разностороннее развитие, формирование 

духовных общечеловеческих ценностей,  а также  

способностей и интегративных качеств. 

Программа базируется на следующих принципах:  

  

Принцип развивающего образования 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие 

ключевых компетенций дошкольника. 

 Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, 

«неясными» знаниями, образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития. 

 Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в 

разных видах детской деятельности. 
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 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, склонности и способности.  

Принцип интеграции содержания 

 

Принцип научной обоснованности и практической применимости  

(отбор образовательного материала для ребенка учитывает не только его 

зону ближайшего развития, но и возможность применения полученной 

информации в практической деятельности ребенка). 

 Учет закономерностей развития ребенка дошкольного возраста. 

 Учет сензитивнных периодов для развития новых качеств психики и 

личности ребенка-дошкольника.  

 

Принцип позитивной социализации ребенка  

Реализуется через адаптивность к пространству ДОУ, окружающему 

ребенка социальному миру, к предметно – развивающей среде, к 

потребностям ребенка, обеспечивающей комфорт.  Социальная ситуация 

развития ребенка представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих у ребенка. Основным источником 

развития является окружающая действительность, которая и определяет путь, 

по которому ребенок приобретает новые свойства личности и формирует 

индивидуальность в процессе позитивной социализации.  

 

Принцип возрастной адекватности образования (построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми) 

 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия  

 Установка на ребенка как насубъекта образовательного процесса, 

личность, индивидуальность; 

 Умение быть эмоциональным и откликаться на эмоции детей; 

 Позитивное, уважительное отношение к самостоятельности мнений, 

суждений и выводов дошкольников; 

 Опора на субъективный личностный опыт ребенка; 

 Ориентация на формирование учебной деятельности детей, развитие 

мотивационной сферы, повышение степени самостоятельности на занятиях; 

 Направленность педагогической деятельности на развитие личности 

ребенка; 

 Диалогическая позиция в общении; 

 Направленность на осознание мотивов собственных действий, 

поведения, деятельности в ходе педагогического взаимодействия; 
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 Проявление социально-психологической наблюдательности 

(«считывание» эмоциональной информации у дошкольников и реагирование 

на нее); 

 Направленность на достижение успеха; 

 Поощрение творческой активности детей. 

 

Принцип индивидуализации образования 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования.  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса 

 Объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы», что обеспечит целостное 

представление детей об окружающем мире. 

 Интеграция деятельности специалистов ДОУ. 

 Организация подачи информации дошкольникам через разные каналы 

восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. 

 Повышение мотивации детской деятельности и нацеленность на 

развитие самостоятельности, инициативности, активности дошкольников.  

 

1.1.4. Отличительные особенности Программы 

 

         Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

МДОБУ «Детский сад №7 «Искорка» является детским садом 

комбинированного вида, в котором функционируют группы: 

 общеразвивающей направленности для детей раннего возраста;  

 общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного 

возраста; 
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 общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста; 

 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

В программе установлено соотношение между инвариантной 

(обязательной) частью и вариативной частью, формируемой 

образовательным учреждением.  

Инвариантная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Вариативная (модульная) часть – не более 40 % от общего нормативного 

времени, отводимого на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования. Данная Программа обеспечивает вариативность 

образования, отражает специфику МДОБУ «Детский сад №7 «Искорка», а 

также позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования, выстроена 

в соответствии с ФГОС. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и 

основана на интеграции парциальных и авторских программ. 

В основе реализации основной образовательной Программы лежит 

системно-деятельностный подход к развитию ребенка, который 

предполагает: 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с 
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целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

Специфика условий осуществления образовательного процесса 

 

Национально-культурные: 

содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного края.  

Организация сетевого взаимодействия с Волховский филиал ГБУК ЛО 

«Музейное агенство» Музей истории города Волхова.  

 

Климатические: 

климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости.  

 

Организационные: 

Совет педагогов – как постоянно действующий орган самоуправления 

ДОУ 

ПМПк как одна из форм взаимодействия специалистов ДОУ, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями развития. 

Организация консультативного пункта «Первая ступенька» 

 

Традиции МДОБУ 

 Организация торжественных мероприятий, посвященных 

значительным и юбилейным датам общественной жизни. 

 Организация дня открытых дверей (ноябрь). 

 Торжественное начало учебного года «День Знаний». 

 Дни здоровья. 

 Организация спортивных соревнований с другими образовательными 

организациями города. Дни здоровья. 

 Ежегодное участие в фестивале «Ладога собирает друзей». 

 День рождения ДОУ – концертная программа.  

 

 

1.1.5 Психолого-возрастные особенности развития детей раннего  

и дошкольного возраста 
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Возрастные особенности ребенка раннего возраста: 

Социальная компетентность:   

 проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками; 

 для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения;  

 осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Интеллектуальная компетентность:  

 активно интересуется окружающим его миром, задает вопросы;  

 использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и 

общении;  

 в практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, 

форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует; 

 владение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий и словаря разговорной речи. 

Физическое развитие:  

 владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами);  

 элементарными гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания. 

Эмоциональность:  

 ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми,  

 ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. 

Инициативность:  

 проявляется во всех сферах жизнедеятельности: в общении 

(инициативные обращения ко взрослому, вопросы, просьбы и т.д.), в 

практической предметной деятельности (пробующие действия, 

экспериментирование с предметами и материалами — красками, бумагой, 

пластилином, конструктором;), в самодеятельных сюжетно-отобразительных 
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играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности 

(способности к творчеству). 

Самостоятельность: 

 фундаментальная характеристика ребенка трех лет («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.); 

 важно всячески поддерживать эту активность, создавая 

соответствующие безопасные условия, поскольку словесные 

предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому необходимо 

предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или 

колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

Возрастные особенности ребенка дошкольного возраста 

Первая младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием 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 ребёнка. 

В ходе совместной с 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 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка 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, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой -

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

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 трём годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

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 

трёх лет. Ребёнок осознаёт 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. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка 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. 
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Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость 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, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка 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 – переходя 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 определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 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 учётом 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. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка 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 

ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 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. 

 

Средняя группа (от 4 до 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 не ради них самих, а 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 её 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 ребёнка 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 называть 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; 
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выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное внимание: 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 

произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», 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. Ребёнку 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, интонацию 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 с 

взрослыми становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
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повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведёт к развитию образа «Я» ребёнка, 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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить своё 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 подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с 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 переферии 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 схематичные 

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 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
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половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 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 её 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 ребёнок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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 времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 
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Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей ещё 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 её звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых 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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
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характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять 

своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофёр 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, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок 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. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё 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 обобщёнными 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  

объёмными 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 её 

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 
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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. 

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 ещё 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, приводящим 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: её 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, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 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.). 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным воп-

росам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности; 

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

ятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе; 

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

окружающей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2.3. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценкой соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности;  

взаимодействия с семьями воспитанников; 
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б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 7 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого использует 

инструментарий оценки не личности ребенка, а деятельности самого 

педагога и мониторинг образовательного процесса, который позволяет 

педагогу оптимальным образом строить взаимодействие с детьми. 

В МДОБУ «Детский сад №7 «Искорка» используются: 

 низко формализованные методы, применяемые воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре: 

наблюдения, беседы, анализ продуктов детского творчества, специальные 

педагогические ситуации; и на основе аутентичной оценки, т.е. прямого 

наблюдения поведения ребенка с последующим анализом. 

 высоко формализованные методы, применяемые специалистами 

(педагогами-психологами, учителем-логопедом, медицинским персоналом): 

тесты, проективные техники, пробы, аппаратурные методы и др. 

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, 

организующими с детьми непосредственно образовательную деятельность 

(воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед). В 

компетенцию воспитателей не входит ставить «диагноз» ребенку. В случаях 

явного несоответствия развития ребенка возрасту даются рекомендации 
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родителям по обращению к специалистам: психологу, логопеду, 

дефектологу.  

Мониторинг основывается на анализе организации образовательного 

процесса, применяемых методов и приемов педагогом и достижений детьми 

результатов по образовательным областям.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; · 

  физического развития. 

Результатыпедагогическойдиагностикимогутиспользоватьсяисклю-

чительно 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 диа- 

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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II. Содержательный раздел 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;   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.), представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
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предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию  

опорно-двигательной  системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

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

формирование начальных 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.) 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно 

подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой,  

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 

«организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 
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дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 

Виды детской деятельности в организованной образовательной 

деятельности 

 

  Двигательная (подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, соревнования, игровые ситуации, 

досуг, спортивные игры и упражнения, спортивные праздники, гимнастика 

(утренняя и пробуждения); 

  Игровая (сюжетные игры, игры с правилами, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры); 

  Изобразительная (выставки, мастерские, участие в конкурсах) 

  Восприятие художественной литературы (чтение, обсуждение,  

заучивание, рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 

самостоятельная художественная речевая деятельность, презентация книжек, 

выставки в книжном уголке, литературные праздники, досуг.) 

  Познавательно-исследовательская (наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

исследование, реализация проекта дидактические игры, интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), 

конструирование.) 

  Коммуникативная (беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

игры (сюжетные, с правилами, театрализованные.) 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд (дежурство, 

поручения, задания, самообслуживание, совместные действия.) 

  Музыкальная (слушание, импровизация, исполнение, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением), музыкально-дидактические игры, досуги, 

праздники.) 

 

Образовательная деятельность при проведении 

 режимных моментов 

  физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные 

ванны, «Тропинка здоровья» после сна), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

  социально-коммуникативное   развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
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трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

  речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

  познавательное развитие: наблюдение, обобщение, решение  

проблемных ситуаций, экспериментирование, исследование, 

интеллектуальные игры. 

  художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

  физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах и пр.); 

  социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

  речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок, развивающие 

настольно-печатные игры. 

  художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели.  Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

Программа МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» построена на основе 

примерной основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой (гриф 

«Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических 

кадров в качестве примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования»), издание 3-е, исправленное и дополненное, 

Москва, 2015. Все ссылки, используемые вПрограмме относятся к этому 

изданию.  

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 – 2 лет 

(первая группа раннего возраста) 

 

Задачи воспитания и обучения: 

 

1. Укреплять здоровье детей, развивать основные виды движений.  

Создавать условия для развития двигательной активности. 

2. Формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

3. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, 

пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать 

потребность в речевом общении. Формировать умение понимать простые 

предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения 

выражать потребность словами, а затем короткими предложениями, отвечать 

на вопросы взрослого. 

4. Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением. 

5. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком 

для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

6. Развивать познавательную активность детей во всех видах игр. 

7. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, 

прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам. Побуждать к сочувствию, отзывчивости. 

8. Развивать эстетическое восприятие. 

9. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
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10. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние 

при прослушивании произведения, развивать понимание взаимосвязи музыки 

и движения. 

11. Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно – 

игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, 

побуждать к экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами. 

12.  Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы – заместители. 

13.  Учить играть, не мешая сверстникам. 

14.  Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. 

Формировать способности попросить, подождать. 

 

Ссылки данного раздела в ПООП «От рождения до школы»: 

 

Раздел главы «Содержание психолого – педагогической работы  

с детьми 1 – 2 лет (первая группа раннего возраста)» 

Стр. 

Воспитание при проведении режимных процессов 37 

Воспитание в играх – занятиях  39 

Развитие речи 39 

Приобщение к художественной литературе 41 

Развитие движений 41 

Подвижные игры 42 

Игры – занятия с дидактическим материалом 43 

Музыкальное воспитание 44 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 45 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по 

образовательным областям 
Воспитательно-образовательный процесс выстраивается на основе 

сочетания данной ПООП и парциальных программ и технологий, 

обеспечивающих развитие детей по образовательным областям (физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие и речевое развитие): 

Образовательная  

область 

ПООП Парциальные программы, технологии 

и методики 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«От рождения  

до школы»  

под редакцией 

 «Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников / Под ред. 
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Н.Е.Вераксы,  

Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильево

й,  

издание 3-е, 

исправленное  

и дополненное,  

Москва, 2015 г. 

Н.Ю. Куражевой 

 «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» /Н.Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина/ – М., 2005. Рекомендована 

МО РФ. 

 Котова Е.В. «В мире друзей» 

Программа эмоционально-

личностного развития детей 

 «Я — человек»: Программа 

приобщения ребенка к социальному 

миру /С. А. Козлова/ – М.,2003. 

Рекомендована МО РФ. 

 «Я, ты, мы» /О. Л. Князева, Р. 

Б. Стеркина – М., 2005. 

 Методика организации 

сюжетной игры в детском саду 

Н.Михайленко, Н.Коротковой 

 «Давайте познакомимся! 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 

4 – 6 лет», И.А.Пазухина, С-Пб, 

«Детство-Пресс», 2004 г. 

 Ананьева Т.В. «Программа 

психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к 

школьному обучению» 

Познавательное 

развитие 
 «Я — человек»: Программа 

приобщения ребенка к социальному 

миру. /С. А. Козлова/ – М.,2003. 

Рекомендована МО РФ. 

 «Методика развития и 

коррекции внимания у детей 5 – 7 

лет» Н. Пылаевой, Т.Ахутиной, 

«Линка-Пресс», 2005 г. 

 Интернет-сервис Googl 

«Планета Земля» 

 Программно – методический 

комплекс «ФАНТАЗЕРЫ. Моя 

страна» И.Л.Туйчиева, 

О.Н.Горницкая, Т.В.Воробьева, 

А.Ю.Кремлева, ЗАО «Новый Диск-

трейд», 2014 г. 
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 Ананьева Т.В. «Программа 

психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к 

школьному обучению» 

Речевое развитие   «Развитие правильной речи 

ребенка в семье» А.И.Максаков, М., 

Мозаика-синтез, 2005 г. 

 Максаков А.И. Воспитание 

звуковой культуре речи 

дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

 «Развитие речи в детском саду» 

Гербова В.В., М., Мозаика-синтез, 

2006 г. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 

«накомим с литературой детей» М.: 

Сфера, 2010. 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 Потапчук А.А., Овинникрва 

Т.С. «Двигательный игротренинг для 

дошкольников» 

 «Здоровье сберегающие 

технологии в ДОУ» /Л.В. Гаврючина, 

–М.,2008г. 

  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» /Н.Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина – М., 2005. Рекомендована 

МО РФ. 

 Е. В.Сулим «Детский фитнес»  

 Фирилева Ж.Е.Сайкина Е.Г. «С

А-ФИ-ДАНСЕ»  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 И. Каплунова, И. 

Новоскольцева «Ладушки» 

 «Ритмическая мозаика» 

/А.И.Буренина/ 

 «Музыкальные шедевры» /О.П. 

Радынова/  

 «Топ-хлоп малыши» 

/А.И.Буренина, Т.Сайко/ 

  Т.Э. Тютюнникова 

http://books.academic.ru/book.nsf/63386093/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81.+%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+3-5+%D0%BB%D0%B5%D1%82
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«Элементарное музицирование: 

музыка, речь, движение». – Москва, 

2005. 

 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»1. 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

  Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

  Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе 

  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

  Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

                                                 
1См.пункт 2.6 ФГОС ДО 



 

35 

 

  Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

  Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого ребенка. 

Формирование основ безопасности 

  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

  Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьёй Образовательная 

деятельность  

Образовательная  

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии, 

наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Обучение 

Объяснение 

Показ 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический 

досуг 

Упражнения 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные) 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Беседа 

Личный пример 

Рассказ 

Объяснение 

Напоминание 

Запреты 

Похвала 

Чтение 

произведений 

художественной 

литературы  

Показ 
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Творческие 

задания 

Дидактическая 

игра 

Проблемные 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии  

Индивидуальная 

работа 

Наблюдения 

Игры – 

подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Театрализованные 

постановки 

 Продуктивная 

деятельность 

(совместно со 

сверстниками) 

Экспериментирование 

Наблюдение  

 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Экскурсии 

Путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

 

 

Связь образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

с другими образовательными областями 

 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о возможных 

опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы 

Формирование  целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых, 

детей 

Физическое 

развитие 

Формирование первичных ценностных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни человека 

Приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности. 
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Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи другому, 

правил поведения в стандартных опасных ситуациях и 

др. 

Использование художественных произведений для 

формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира, для формирования ценностных представлений, 

связанных с трудовой деятельностью взрослых и детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики 

для успешного освоения области 

Формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, 

природы, формирование ценностных представлений а 

также окружающем мире в части культуры  и 

музыкального искусства. 

 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки 

со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

  создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

  определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

  наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

  отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;   

  косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагают новые идеи или способы реализации детских идей); 

  знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость;  

  устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности.  
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Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого – педагогической работы в развитии игровой 

деятельности 

(см. в ПООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издание (указаны страницы)) 

 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Сюжетно-

ролевые игры 

253 254 255 257 259 

Подвижные игры 253 255 256 258 259 

Театрализованны

е игры 

253 255 256 258 259 

Дидактические 

игры 

254 255 257 258 260 

 

Создание условий для социально – коммуникативного развития: 

Через организацию и развитие игровой деятельности детей: ходе игры 

формируется умение вступать в общение и сотрудничество друг с другом, и с 

взрослыми. Повышаются коммуникативные способности детей, служащие 

одним из параметров высокого уровня социальной компетентности.  

Через игровую предметную среду, которая является средством 

тренировки человеческих отношений, позволяя копировать их. Во время 

игры у детей формируется игровая позиция, соответствующая принятым в 

обществе нормам, правилам, способам поведения в разных ситуациях. 

Выполнение роли ставит ребёнка перед необходимостью действовать не так, 

как он хочет, а так, как это предписано ролью, подчиняясь социальным 

нормам и правилам поведения. В процессе игры раскрывается социальная 
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польза выбранной роли. Ребёнок получает представления о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми.  

Через поддержку коммуникативной инициативы детей: учим их 

договариваться друг с другом при распределении действий, игрушек, 

пособий. В коллективных играх успешно соблюдаются правила, поскольку 

сверстники следят за тем, как партнёры их выполняют. Нарастающая с 

возрастом потребность играть совместно со сверстниками ставит ребёнка 

перед необходимостью выбрать сюжет, распределить роли, 

проконтролировать ролевое поведение партнёра, что приводит к развитию 

коммуникативных умений и навыков.  

Через восприятие произведений художественной литературы, 

изобразительного и музыкального искусства. У детей формируется чувство 

сострадания к тем героям, которые нуждаются в помощи или испытывают 

тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду, формируют 

представление о добре и зле. На материале сказок, рассказов или 

драматизаций дети учатся оценивать характеры героев, их поступки, 

понимать «что такое хорошо и что такое плохо». 

Через организацию досуговых мероприятий с участием родителей и 

детей, которые служат социальному развитию навыков в установлении 

контактов с взрослыми. Дети приучаются с уважением относиться к 

родителям и другим взрослым людям. Досуги помогают детям осваивать 

способность взаимодействия взрослого и детей. Такая форма взаимодействия 

развивает эмоциональные и духовные связи между детьми, педагогами и 

родителями, способствует гармонизации внутрисемейных отношений.  

Через ознакомление детей с принятыми правилами культурного 

поведения в общественном месте, с правилами вежливости, с правилами 

приличия. Дети получают навыки самообслуживания, учатся проявлять 

самостоятельность, кроме того у них воспитывается осознание 

необходимости помогать взрослым и младшим детям.  

Через организацию совместной трудовой деятельности. Это 

способствует формированию таких важных социально коммуникативных 

умений, как умение определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать свои действия с действиями сверстников, оценивать результат 

и характер взаимоотношений.  

 

2.2.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
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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.)»2. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

  Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

Физическая культура. 

  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

  Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

  Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Принципы физического развития. 

- оздоровительная направленность, 

- непрерывность и систематичность чередования нагрузки и отдыха, 

- постепенность наращивания тренирующих воздействий, 

- цикличность построения занятий, 

- возрастная адекватность физических упражнений 

Методы физического воспитания. 

 

Традиционные 

  Наглядно- зрительно – слуховые: 

- имитация (подражание), 

- демонстрация и показ, 

- рисунки, схемы, видео-ролики, презентации, 

- зрительные ориентиры, 
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- слуховые сигналы (свисток, хлопки, счет) 

           Словесные: 

- описание, 

- объяснение, 

- указания, 

- строевые команды. 

 

  Специфические, спортивной направленности: 

- метод строго регламентированного упражнения, 

- метод целостногог упражнения, 

- метод расчлиненного упражнения, 

- метод спортивно- игровой, 

- метод круговой тренировки. 

 

Модель физкультурно-оздоровительной работы 

Медико-

профилакти-

ческие 

мероприятия 

 

Система 

закаливания 

Система 

двигательной 

деятельности. 

Совместная 

работа с семьей 

Двигатель-

ная 

активность  в 

семье 

-плановые 

прививки; 

-осмотр 

специалистов; 

 

-строгое  

выполнение 

натуральных 

норм питания; 

 

-соблюдение 

питьевого 

режима; 

 

-курсы 

кислородного

коктеля; 

 

-кварцевание 

групп. 

Осень - 135678 

Зима -  35678 

Весна - 124678 

Лето - 124678 

Условные 

обозначения: 

1 – утренний 

прием на свежем 

воздухе; 

2– 

оздоровительн-

ая пробежка; 

3 – воздушные 

ванны; 

4 – солнечные 

ванны; 

5 – сон при 

открытых 

фрамугах; 

6 – облегченная 

одежда; 

7 –гимнастика 

-утренняя 

гимнастика; 

-физкультурные 

занятия; 

 

-музыкальные 

занятия; 

-двигательная 

активность на 

прогулке; 

-подвижные 

игры; 

- динамические 

паузы; 

- гимнастика 

после дневного 

сна; 

- фитнес- 

тренировки; 

- физкультурные 

досуги, 

- развлечения; 

- совместные 

спортивные, 

фольклорные 

праздники; 

 

- спортивные 

прогулки; 

 

- открытые 

занятия; 

 

- консуль-

тативный пункт 

первая 

ступенька; 

 

- индивидуа-

льные 

консультации; 

- информа-

ционные 

сообщения. 

-посещение 

дополнитель

ных 

спортивных 

секций; 

 

-прогулки 

выходного 

дня; 

 

- участие в 

спортивных 

городских 

меропри-

ятиях; 

 

- игровая 

деятельность 

с 

родителями. 
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Модель здоровьесберегающих технологий. 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные 

технологии 

- стретчинг, 

- фитбол - гимнастика, 

-  гимнастики: 

 пальчиковая, 

 для глаз, 

 дыхательная, 

 бодрящая, 

 корригирующая, 

 адаптивная. 

- игровые тренинги, 

- коммуникативные игры, 

- валеологические занятия, 

- самомассаж. 

- технологии 

музыкального 

воздействия, 

- психогимнастика, 

- логоритмика. 

 

 

 

Связь с другими образовательными областями. 
 

Образовательная 

область 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Использование практических познавательных действий 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта (мяча, скакалки, и 

т.д.). 

Выполнение действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности / действия. Прыжок в длину, бросание 

мяча, метание мешочка и т.п. 

Создание условий для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной. 

Совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой 

моторики рук в разнообразных видах деятельности. 

Развитие внимания, памяти, слухового восприятия. 

Представления о спортивных событиях, происходящих в стране 

(в мире), воспитание чувства гордости за  Родину. 

Расширение знаний о видах спорта.  

Формирование элементарных математических представлений 

Счёт: 

- числительные по порядку; 

после сна; 

8 – соблюдение 

режима 

прогулок. 

- спортивные 

праздники. 
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- соотношение числительных только с одним выполненным 

действием; 

 -счёт в обратном порядке (устный счет); 

- формирование представлений о равенстве и неравенстве групп 

(на примере деления на команды); 

- объединение, составлении пар, троек, четверок посредством 

перестроений и построений. 

Величина: 

- распознавание предметов по размерам (большие мячи – 

маленькие мячи); 

- построение по росту; 

- прыжки в длину, метание на дальность. 

Форма: 

- развитие у детей геометрической зоркости, через 

разнообразные построения и перестроения. 

Ориентировка в пространстве: 

- ориентировка в пространстве; 

- понятия смысла пространственных отношений (вверху – внизу, 

впереди – сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); 

 - движение  в заданном направлении, смена его по сигналу. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

. 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни человека. 

Расширение гендерных представлений. Воспитание 

уважительного отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. Развитие в мальчиках и девочках 

качеств, свойственных их полу. 

Расширение представления ребенка о семье и спортивной жизни 

родителей. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.) 

Художественно- Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 
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эстетическое 

развитие 

основных движений и физических качеств, развитие 

представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме 

Развитие эмоциональности и образности восприятия музыки 

через движения. 

Формирование способности воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым, начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием, двигаться в 

соответствии с силой ее звучания. 

Совершенствование движений: прямой, боковой галоп; 

пружинка; кружение по одному, в парах; поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед; приседание с 

выставлением ноги вперед. 

Речевое развитие 

. 

Обогащение словаря детей: 

- существительными, обозначающими названия: 

физкультурного/спортивного инвентаря (мячи, гантели, 

скакалки, обруч и т.д.); с командными и индивидуальными 

видами спорта. 

- глаголами, обозначающими действия детей (бежать, ходить, 

ползать, бросать, метать, прыгать и т.д) 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, тихо, жарко, 

холодно, скользко и т.д.). 

Определение местоположения (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. 

Употребление слов-антонимов (сильный – слабый, здоровый – 

больной, холодно – жарко, быстро – медленно и т.д.). 

Проговаривание правил игры. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение. 

 

Вариативность физкультурной направленности 

 

1 Игры - аттракционы 

2 Виды спорта 

3 Основные виды движений. 

4 Стретчинг 

5 Подвижные  народные игры 

6 Программные подвижные игры 

7 Комплексы ритмической гимнастики 

8 Комплексы общеразвивающих упражнений 



 

45 

 

9 Имитационные упражнения 

10 Игры по правилам дорожного движения. 

 

Вариативность тематики физкультурно-дидактической игры 

 

1 Найди домик 

2 Сказочный герой 

3 Открой замок 

4 Найди пару 

5 Четное - нечетное 

6 Собери карту 

7 Делаем зарядку 

8 Собери танк 

9 Геометрические фигуры 

10 Зоопарк 

11 Спортивные человечки 

12 Конструктор 

 

Примерный перечень физкультурного оборудования. 

 

№ Наименование 

1 Гимнастические маты 

2 Гимнастические скамейки 

3 Рукоход 

4 Веревочная сетка(«Чудо- лесенка») 

5 Гимнастическая лестница 

6 Веревочная лестница 

7 Лестница с зацепами 

8 Игровой комплекс «Кузнечик»: 

9 Ориентиры - конусы 

10 Гимнастические  пластмассовые палки 

11 Круглые наконечники 

12 Ориентиры напольные 

13 Баскетбольные мячи 

14 Мячи резиновые 

15 Волейбольный мяч 

16 Малые мячи пластмассовые (4 цвета) 
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17 Султанчики 

18 Дуги для подлезания (деревянные) 

19 Дуги для подлезания (металлические) 

20 Деревянная решетка для пролезания (7 ячеек) 

21 Туннель 

22 Степ -платформы 

23 Скейты 

24 Гимнастические коврики 

25 Фитболы 

26 Фитболы большие (синии) 

27 Ракеты – ориентиры 

28 Набивные мячи 

29 Ролики 

30 Гантели 

31 Гимнастические палки 

32 Мешочки 

33 Поролоновые летающие тарелки 

34 Скакалки 

35 Круги с малым весом 

36 Деревянные бруски 

37 Кегли 

38 Ленточки 

39 «Лошадки» 

40 Сачки 

41 Обручи малые 

42 Обручи большие 

43 «Ветерок» 

44 Маски 

45 Стойки зрительные 

46 Светофор 

47 Балансер 

48 Кольцеброс–«Сорока» 

49 Кольцеброс 

50 Мини - боулинг 

51 Эстафетные палочки 

52 Батуты 

53 Канат 
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54 Мягкий модуль (кубы, прямоугольники, дуги, круги) 

55 Дорожки здоровья 

56 Корзины для хранения мячей 

56 Маты складные 

57 Магнитофон  

 

Перечень программ и технологий: 

 

1. Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Подольская Е.И. профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки у старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

3. Правильное питание дошкольников /Под ред. Н.Муравьевой. 

СПб.: Детство-пресс, 2011. 

4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2009. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- 

М.: мозаика-Синтез, 2009. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Т.Е.Харченко, М. Утренняя гимнастика в детском саду. - М.: 

Мозаика-синтез, 2009. 

12. Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 

лет. М.: Сфера, 2012. 

13. Спортивные мероприятия для дошкольников 

М.А. Давыдова, Москва 2007 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 



 

48 

 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте»3. 

 

                                   Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

  Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

  Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература. 

  Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

 по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е 

с семьёй 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные 

упражнения, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

Речевые игры 

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Посещение 

музея, выставки 

                                                 
3См.пункт 2.6 ФГОС ДО 
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пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по:  

- обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

- обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

- обучению пересказу 

по картине 

- обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

ролевые игры 

Игра-

импровизация 

по мотивам 

сказок 

Театрализованн

ые игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

Словотворчеств

о  

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

инсценировки 

Беседы 

 

Рассказы 

Прослушива- 

ние 

аудиозаписей 
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Работа с 

фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

 

 

Связь образовательной области  «Речевое развитие» 

с другими образовательными областями 

 

Физическое развитие 

 

Обогащать литературными образами самостоятельную и 

организованную двигательную деятельность детей 

Формировать интерес и любовь к спорту на основе 

художественных произведений. 

Учить самостоятельно организовывать п/и, придумывать 

варианты игр, собственные игры 

На примере произведений художественной литературы 

воспитывать у детей привычку следить за своим внешним 

видом, совершенствовать навыки самообслуживания 

Воспитывать  у детей  умение противостоять стрессовым 

ситуациям, желание быть бодрыми, здоровыми, 

оптимистичными с помощью произведений 

художественной литературы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Обогащать литературными образами игровую, 

изобразительную деятельность детей, конструирование 

Воспитывать любовь к устному народному творчеству 

Вырабатывать отношение к книге как к произведению 

эстетической культуры – бережное обращение, желание 

повторно прослушивать книгу 

Создавать благоприятную атмосферу для детского 

словотворчества, игровых и юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности произведений 
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поэтического фольклора 

Развивать чуткость к выразительным средствам 

художественной речи, умения воспроизводить эти 

средства в своем творчестве 

Развивать у детей индивидуальные литературные 

предпочтения. 

Воспитывать желание выразить свои впечатления и 

переживания после прочтения художественного 

произведения в слове, рисунке 

Подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное 

словесное творчество, продуктивную деятельность 

Развитие поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность речи 

Развивать интерес к театрально-игровой деятельности 

Формировать эмоционально-образное восприятие 

произведений различных жанров, развивать чуткость к 

выразительным средствам художественной речи, 

словесном творчестве 

Формировать образность речи: чуткость к образному 

строю языка литературного произведения, умение 

воспроизводить и осознавать образные выражения 

Учить понимать красоту и силу русского языка, 

применять в речи образные выражения и говорить 

красиво. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

 

Учить ребенка умению действовать в новых, необычных 

для него жизненных обстоятельствах. 

Формировать у детей представления о взаимопомощи, 

дружбе, вызывать желание оказывать посильную помощь 

тому, кто в этом нуждается. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Воспитывать уважение к повседневному труду 

родителей, их жизненному опыту. 

Знакомство с трудом взрослых (профессии) 

Познавательное 

развитие  

 

Развивать способность слушать литературные 

произведения различных жанров и тематики, 

эмоционально реагировать на их содержание и следить за 

развитием сюжета 

Знакомить как с многообразием отдельных произведений, 

так и с циклами, объединенными одними и теми же 

героями. 

Систематизировать и углублять знания о литературных 

произведениях 



 

52 

 

Формировать представления о характерной структуре, 

типичных персонажах и сюжетно-тематических единицах 

литературных произведений 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и художественной формы, 

закреплять знания об особенностях сказочного жанра 

 

Перечень пособий и технологий 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуре речи 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 

лет. –  М.: Сфера, 2009. 

8. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

9. Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5 – 7 лет. М.: 

Сфера, 2012. 

10. Шадрина Л.Г., Фомина Е.П. Развиваем связную речь. М.: Сфера, 

2012 

11. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 

лет. –  М.: Сфера, 2010. 

12. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.Знакомим с литературой детей 5 - 7 

лет. –  М.: Сфера, 2010. 

13. Смирнова О.Д. Метод проектирования в детском саду. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы», М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

2.2.4. Познавательное развитие 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
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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 какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»4. 

 

                                   Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировка в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

- формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

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

пространстве и времени. 

 

                                                 
4См.пункт 2.6 ФГОС ДО 
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Ознакомление с миром природы 

 

- ознакомление с природой и природными явлениями. 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

- формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

- формирование элементарных экологических представлений.  

- формирование понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

 по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдения 

Беседа 

Занятие 

Опыты, 

экспериментирова

ние 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игра-

экспериментирова

ние 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры - 

экспериментирова

ния 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность - 

предметную, 

Беседа 

Прогулки 

Домашнее 

Интеллектуаль

ные игры 
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Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Мини-музей 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

Связь образовательной области «Познавательное развитие»  

 с другими образовательными областями 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми 

Формирование  целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы 

Физическое 

развитие 

Расширение  кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Использование  музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей  для обогащения 

содержания области «Познание», расширение кругозора 

в части музыкального и изобразительного  искусства 

Речевое развитие Использование  художественных произведений для 

формирования целостной картины мира, решение 

специфическими средствами идентичной  основной 

задачи психолого-педагогической работы - 

формирования целостной картины мира 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП: 

  формировать представление о числе; 
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  абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

 

1 . Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и 

его осмысления.      

2 . Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма». 

3 . Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий.  

4 . Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по формированию элементарных  

математических представлений 

 

1 . Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

2 . Демонстрационные опыты. Сенсорные праздники на основе 

народного календаря  

3 . Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

4 . Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

5 . Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности. Свободные беседы гуманитарной направленности по 

истории математики, о прикладных аспектах математики   

6 . Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

           Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

 

1 . Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2 . Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, 

об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

3 . На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 
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     Функция знаний о социальном мире 

 

  Знания должны нести информацию (информативность знаний) 

  Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения 

(эмоциогенность знаний). 

  Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

1 . Познавательные эвристические беседы. 

2 . Чтение художественной литературы. 

3 . Изобразительная и конструктивная деятельность. 

4 . Экспериментирование и опыты. 

5 . Музыка. 

6 . Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

7 . Наблюдения. 

8 . Трудовая деятельность. 

9 . Праздники и развлечения. 

10. Индивидуальные беседы. 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональну

ю активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

Элементарный 

анализ 

Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Ответы на вопросы 

детей 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

Воображаемая 

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии 

Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментировани

е 

Создание 

проблемных ситуаций 

Беседа 
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Ознакомление с миром природы 

 

 

 Методы ознакомления дошкольника с природой 

 
наглядные практические словесные 

наблюдения рассматрива

ние картин, 

демонстраци

я фильмов 

игра труд в 

природе 

элементар

ные опыты 

рассказ 

беседа 

чтение 

кратковременные; 

длительные; 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам; 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам; 

другое 

дидактические 

игры: 

-предметные, 

-настольно-

печатные, 

-словесные 

-игровые 

упражнения и 

игры-занятия 

подвижные 

игры 

творческие 

игры (в т.ч. 

строительные) 

индивидуальные 

поручения 

коллективный труд 

 

восприятие на 

основе 

 

Методы и приемы познавательного развития 

Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация 

фильмов) 

 

Практические: игры, дидактические игры: предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, 

творческие игры (в том числе строительные), труд в природе 

(индивидуальные поручения, коллективный труд), элементарные опыты. 

Словесные: рассказ, беседа, чтение 

 

Методы, повышающие познавательную активность 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 
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Методы, вызывающие эмоциональную активность 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 

Средства познавательного развития: 

 Познавательно – исследовательская деятельность 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Окружающий мир 

 Приобщение к социокультурным ценностям 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдения 

Беседа 

Занятие 

Опыты, 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры - 

Беседа 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Уход за 
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экспериментирова

ние 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

экспериментирован

ие 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Мини-музей 

экспериментирова

ния 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Интеллектуальные 

игры 

 

Связь образовательной области «Познавательное развитие» 

с другими образовательными областями 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми 

Формирование  целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы 

Физическое развитие Расширение  кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни 

Художественно-

эстетическое развитие

  

Использование  музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей  для обогащения 

содержания области «Познание», расширение кругозора 
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в части музыкального и изобразительного  искусства 

Речевое развитие Использование  художественных произведений для 

формирования целостной картины мира, решение 

специфическими средствами идентичной  основной 

задачи психолого-педагогической работы - 

формирования целостной картины мира 

 

 

Содержание психолого – педагогической работы в образовательной 

области «Познавательное развитие»  см. ссылки данного раздела в ПООП 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (указаны страницы) 

 
 

Вторая группа 

раннего возраста 
Младшая Средняя Старшая 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

65 65 66 68 70 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

72 72 73 74 76 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

77 78 78 78 79 

Ознакомление с 

социальным миром 
79 80 80 81 82 

Ознакомление 

с миром природы 
83 84 86 87 88 

 

Методическая литература и технологии: 

1. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. -

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. -

М.:Мозаика-Синтез, 2010. 
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4. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

5. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

6. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. М.: Сфера, 2009. 

10. Куцакова Л.В. Занятие по конструированию из строительного 

материала.  М.: Сфера, 2009. 

11. Вераса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4 – 7 лет. М.: 

Сфера, 2012. 

13. Скоролупова О.А. Весна, насекомые. Перелетные птицы: занятия 

с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

14. Скоролупова О.А. Ранняя весна: занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

15. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные 

средней полосы России: занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003, 2010 

16. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран: занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

17. Скоролупова О.А. Зима: занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

18. Скоролупова О.А. Лето: занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

19. Скоролупова О.А. Осень: занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

20. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

21. Скоролупова О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный: 

занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

22. Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы: занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
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23. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа – М.: УЦ Перспектива, 

2009. 

24. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. – М.: УЦ Перспектива, 

2009. 

25. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа – М.: УЦ Перспектива, 

2009. 

 

2.2.5. Художественно-эстетическое развитие. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)»5. 

 

Основные цели и задачи: 

 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

- развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Приобщение к искусству: 

- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

                                                 
5См.пункт 2.6 ФГОС ДО 
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архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность:  

- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность: 

- приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

условиях 

взаимодействия с  
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
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режимных 

моментах 

семьей 

Занятия 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Коллективная 

работа 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике 

- в сюжетно-

ролевых играх 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения 

Наблюдение 

Беседа 

Проблемные 

ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Игры в праздники, 

концерт, оркестр, 

музыкальные занятия 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце, детский 

оркестр  

Наблюдения 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Посещение 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 
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Связь образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» с другими образовательными областями 

 

Физическое развитие Развитие мелкой моторики 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

Речевое развитие 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

Использование  музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

Познавательное 

развитие  

 

Сенсорное  развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного и 

музыкального искусства, творчества, формирование 

элементарных математических представлений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи 

в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование  представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности. 
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Художественно-изобразительная деятельность 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности 

 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (вос-

питание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного по-

ля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых спосо-

бов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста 

 

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 
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2) Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество). 

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    

отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования 

  Из строительного материала. 

  Из бумаги. 

  Из природного материала. 

  Из промышленных отходов. 

  Из деталей конструкторов. 

  Из крупногабаритных модулей. 

  Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию 

  Конструирование по модели. 

  Конструирование по условиям. 

  Конструирование по образцу. 

  Конструирование по замыслу. 

  Конструирование по теме.  

  Каркасное конструирование. 
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  Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры 

  Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

  Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

  Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие 

 

Цель:  

развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач:   

  развитие музыкально-художественной деятельности; 

  приобщение к музыкальному искусству; 

  развитие музыкальности детей. 

  

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

1. ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

2. развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

3. развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; 

4. формирование музыкального вкуса; 

5. развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

  

Раздел «ПЕНИЕ»     

1. формирование у детей певческих умений и навыков; 

2. обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

3. развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно 

точного и неточного пения, звуков по высоте; 

4. длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

5. развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 

диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
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1. развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

2. обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

3. музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

4. обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения; 

5. развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

1. совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

2. становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

3. развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

4. знакомство с детскими музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них; 

5. развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

1. развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

2. способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, 

3. к поискам форм для воплощения своего замысла; 

4. развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.   

Основные условия: 

- создание развивающей музыкальной среды (взаимодействие детей и 

взрослых, увлеченными музыкой и  понимающими ее значение в жизни 

ребенка, отбор высокохудожественной музыки, сопровождающей 

жизнедеятельность ребенка; наличие качественных музыкальных 

инструментов и игрушек, и др.); 

 – предоставление возможности каждому ребенку творчески реализовать 

себя в каждом виде музыкальной деятельности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными возможностями; 

-  создание комфортных условий для музыкального развития детей: 

каждая встреча с музыкой должна доставлять детям искреннюю радость и 

удовольствие. 

Основные принципы: 
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- принцип психологической комфортности (создается образовательная 

среда, обеспечивающая не только снятие всех стрессообразующих факторов, 

но и обеспечивающая переживание радости, чувство удовлетворения, 

увлеченности деятельностью). 

- принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие» его детьми на основе творческого 

музицирования, импровизации в различных вилах музыкальной 

деятельности); 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание, 

формы, методы музыкального воспитания детей, предложенные в данной 

программе, обоснованы российскими и зарубежными исследованиями в 

области музыкальной педагогики); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (оптимизация содержания музыкального образования, 

возможность «на малом учить многому»);  

- единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач, 

(реализуется в соответствии с логикой системы музыкального развития, 

предложенной данной программой); 

- принцип целостности (новые знания (в т.ч. и о музыке) раскрываются в 

их взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего мира); 

- принцип минимакса (разноуровневое музыкальное развитие детей – в 

соответствии со своими природными и возрастными возможностями); 

- принцип вариативности (предоставление детям возможности выбора 

степени форм активности в различных видах музыкально-творческой 

деятельности); 

- принцип творчества (обеспечение возможности для каждого ребенка 

приобретения собственного опыта творческой деятельности); 

- принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между 

содержанием музыкального образования в детском саду и начальной школе); 

- принцип интеграции образовательных областей (музыкально-

творческая деятельность позволяет интегрировать практически все 

образовательные области в зависимости от педагогических целей и задач). 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса (реализация настоящей программы предполагает организацию 

совместной музыкально-творческой деятельности педагога с детьми на 

основе игровых тематических проектов). 

К основным формам организации музыкальной деятельности 

дошкольников относятся: 

 музыкальные занятия; 

 использование музыки в повседневной жизни ДОУ; 

 праздники и развлечения; 

 музыкальное образование в семье. 
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Типология музыкальных занятий. 

 

Вариативность музыкального занятия зависит от структуры, 

содержания, участия всех детей или по подгруппам, от включения всех или 

отдельных видов деятельности. 

По составу и количеству детей музыкальные занятия бывают:  

1. Фронтальные (присутствует вся группа); 

2. Подгруппам (6-8 человек); 

3. Индивидуальные 

4. Объединенные (по 2,3 группы) 

По видам и содержанию: 

 типовые (включаются все виды муз. деятельности) 

 доминантные (превалирует либо один вид музыкальной 

деятельности, либо занятие направлено на развитие определенной 

музыкальной способности) 

 тематические (характеризуется наличием определенной темы) 

- собственно-тематические (тема связана с музыкой и взята из жизни, 

главное показать возможности музыки в передаче жизненных явлений); 

-  музыкально – тематические (тема связана с музыкой, ее 

выразительными средствами, муз. инструментами, с творчеством 

композиторов); 

-  сюжетные (объединены не только темой, но и единой сюжетной 

линией); 

-  комплексные (основываются на взаимодействии различных видах 

искусства: 

музыки, живописи, литературы, театра…) 

 

Методы классифицируются (Е.Б. Абдуллин).: 

1. По источнику передачи знаний:  

 наглядно – слуховой;  

 наглядно-зрительный; 

 словесный (беседы, рассказы, объяснение) 

 художественно-практический (воспроизведение и передача 

переживаний, вызванных музыкой, в разных формах исполнительской 

деятельности: вокализации, пластическом интонировании музыки, 

ритмических движениях под музыку; выражение переживаний музыки с 

помощью творческих действий).  

Этот метод используется в процессе показа педагогом исполнительских 

приемов в пении, игре на муз. инструментах, в музыкально-ритмических 

движениях. 

2. По характеру познавательной деятельности:  

- объяснительно-иллюстративные; 

- репродуктивные; 
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- музыкально-игровые.  

 

Технология метода включает последовательность действий: 

1. осознание творческого замысла и содержание муз. образа; 

2. разработку логики развития сюжета и музыкального образа; 

3. выбор средств и приемов воплощения музыкального образа 

(голосом, пластикой); 

4. придание законченности продукту творчества, оформление 

результата творческого процесса. 

 

Перечень программ и технологий 

 

1. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе 

воспитательно-образовательной работы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

2. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с 

народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез,2009 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – Мозаика-

Синтез, 2010. 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. – Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник 

каждый день. Программа муззыкального воспитания детей. СПб: 

Композитор, 1999. 

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. М.: ГНОМ иД, 2010. 

8. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

10. А.И.Буренина «Ритмическая мозаика», «Музыкальная палитра», 

СПб,2000 

11. А.И. Буренина, Т.Сауко «Топ-хлоп, малыши»,  

i. «Музыкальная палитра», СПб,2007 

12. О.В. Кацер, С.А. Коротаева «Музыка. Дети. Здоровье.» 

a. «Игровая методика развития музыкальных способностей детей.    

Часть1, часть2. Спб-2005 

13. О.В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению» 

14. Издательство «Музыкальная палитра» СПб-2005. 

15. О.В. Кацер, С.А. Коротаева «Музыка. Дети. Здоровье.» 
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16. Игровая методика развития музыкальных способностей», СПб, 

2007 

17. Т.А. Лунева «Музыкальные занятия» разработка и планирование. 

18. Издательство «Учитель», Волгоград, 2008. 

19. Н.Б. Бабинова, И.В.Мельцина «Музыкальные занятия с детьми 

раннего возраста» Издательство «Детство – Пресс», СПб – 2015 г. 

20. Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия в подготовительной 

группе» 

21. Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 год 

22. Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия в старшей группе» 

23. Издательство «Учитель», Волгоград, 2013 год 

24. Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия в средней группе» 

25. Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 год 

26. Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От 

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

Васильевой 

27. Вторая младшая группа, издательство «Учитель», Волгоград, 

2014 год 

28. Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От 

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

Васильевой 

29. первая младшая группа, издательство «Учитель», Волгоград, 

2014 год 

30. О.Н. Арсеневская «Музыкальные занятия в первой младшей 

группе» 

31. Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 год 

 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей деятельности. 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – адаптированная Программа).  

Адаптированная Программа разработана с учетом особенностей 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. В адаптированной Программе 

даны характеристики особенностей развития и индивидуальных 

возможностей детей с ОВЗ; разработано программно-методическое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, модель взаимодействия 

педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий (см. 



 

75 

 

адаптированную Программу). Общий объем образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая реализовывается в 

группах компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 
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2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы 

2.4.1.Особенности организации образовательного пространства 

 

Характерные особенности: 

  смена педагогического воздействия на педагогическое вза-

имодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

  основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

  содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, но оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка 

как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного  взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

  создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

  оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

  содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

  Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

  Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

  Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

1. Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с 



 

77  

детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности 

конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

2. Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий. Эти методики и задания  

позволяют воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка. Находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка 

в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др.)). 

3. Осуществление индивидуально - дифференцированного подхода, 

при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах, путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

4. Творческое конструирование  разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяет 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

5. Нахождение способа педагогического воздействия для того, 

чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект  детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание 

помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по 

интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, 

строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

6. Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 
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атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

7. Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

8. Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

9. Организация материальной развивающей среды, состоящей из 

ряда центров-уголков (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала 

бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

10.  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.4.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Большинство видов деятельности ребенка в детском саду осуществляются 

в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 
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- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно.    - постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу;«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  в 2 – 4 года 

 

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 
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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.). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в 4-5 лет 

 

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 
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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 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 сад. 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. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в 5 – 7 лет. 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 
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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 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». 

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 
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является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. 

Этому способствует 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. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

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

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
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деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.4.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные цели и задачи 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo – 

педагогических  ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

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

задач; 

  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В условиях реализации новых нормативно-содержательных подходов 

перед дошкольным образованием поставлены целевые ориентиры, 

предполагающие открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

родителями. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают 

ответственность родителей за результативность учебно-воспитательного 

процесса в каждом ДОУ, так как именно родительская общественность 

непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развития 

своих детей. 
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Формы взаимодействия предусматривают активное включение родителей в 

образовательный процесс: 

  Педагогическая и оздоровительная пропаганда через сайт ДОУ и  

информационные стенды. 

  Связь с родительской общественностью. 

  Педагогическое просвещение: родительские собрания, анкетирование,  

  Дни открытых дверей. 

  Совместные мероприятия родителей  с детьми: совместные занятия; 

физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья. 

  Консультации специалистов (педагогов, медицинских работников). 

  Нетрадиционные формы организации родительских собраний. 

  Мастер-классы 

  Совместные праздники, досуги, развлечения 

  Участие родителей в семейных конкурсах, выставках 

  Наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки 

  Индивидуальные беседы  

  Консультативный пункт «Первая ступенька» для родителей с детьми, не 

посещающими ДОУ 

 

Непрерывное образование 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 

центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 
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Основными формами просвещения в   МДОБУ «Детский сад  № 7 

«Искорка» выступают:  

конференции, родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, заместителем заведующего по УВР, группой родителей 

и пр.). Родителей привлекают к участию в планировании. Мероприятия, 

направленные на  повышение педагогической компетентности родителей, 

разрабатываются  и реализуются исходя из следующих принципов: 

  целенаправленность — ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

  адресность  — учет образовательных потребностей родителей; 

  доступность — учет возможностей родителей освоить предусмотренное 

планом содержание;  

  индивидуализация  —  преобразование содержания, методов обучения и 

темпов освоения содержания в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

  участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

программы развития ДОУ, образовательной программы и их корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального  мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут быть и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс организуется сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.). 

Тренинг по определению Б. Д. Карвасарского — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги проводит психолог детского сада, а так же 

приглашенный специалист. 
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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 организуется в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки 

и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр, семейные календари). 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. 

Семейные художественные студии  — это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии разнообразно по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей 

по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Такими 

особыми днями являются:  День матери, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 
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родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования становятся любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например,  проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который  помогает родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с 

ребенком. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Предметно-пространственная среда в ДОУ №7 

направлена на активную жизненную субъектную позицию ребенка, развитие 

его творческих проявлений. Оборудование помещений ДОУ безопасно и 

обладает развивающими характеристиками. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде комплекса «уголков», 

оснащенных развивающим содержанием. Обеспечена полная доступность 

использования оборудования детьми, что позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

интересов и индивидуальных особенностей детей. Развивающая предметно 

пространственная среда - динамична, подвижна и легко изменяется.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства. 

 

Направления 

развития 

Содержание 

 

Физическое развитие Оборудованный физкультурный зал 

Физкультурные уголки в каждой возрастной группе 

Дорожки здоровья во всех возрастных группах 

Оборудованный медицинский кабинет 

Спортивная площадка и спортивные комплексы на 

прогулочных участках 

Дидактические материалы и развивающие игры, 
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направленные на формирование представлений детей 

о здоровом образе жизни 

Подборка тематических презентаций, видеосюжетов 

и мультфильмов  о физкультуре и спорте. 

Речевое развитие Книжные уголки во всех группах 

Библиотека детской литературы 

Аудиозаписи литературных произведений 

Дидактические материалы и развивающие игры, 

направленные на речевое развитие детей. 

Подборка презентаций по содержанию тематического 

планирования. 

Познавательное 

развитие 

Уголки природы во всех группах 

Уголки конструирования во всех группах 

(разнообразие видов конструкторов) 

Уголки экспериментирования в группах для детей 

старшего возраста 

Книжные уголки (фотоматериалы, энциклопедии, 

иллюстрации) 

Дидактические пособия, развивающие игры 

(кроссворды, ребусы, головоломки, макеты и др.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Оборудованный музыкальный зал  

Уголки развития музыкальных способностей детей в 

группах  

Изобразительные уголки во всех группах 

Выставки искусства в группах, в зале,  в вестибюлях 

Дидактические материалы и развивающие игры, 

направленные на художественно-эстетическое 

развитие детей. 

Подборка тематических презентаций, видеосюжетов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые уголки в группах 

Театрализованные уголки в группах  

Фотоальбомы 

Подборка мультипликационных фильмов 

Возможности сетевого взаимодействия 

Уголки психологической разгрузки 

Коррекционное Оборудованный кабинет учителя-логопеда 

Уголки коррекции речи детей в группах 

компенсирующей направленности 

Оборудованный кабинет педагога-психолога 

Песочные световые столы в группах 
 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию основной 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

 При создании предметной среды учитываются принципы, 

определенными во ФГОС дошкольного образования: 

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна 

открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; 

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с  

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, 

жестко закрепляющего функции за определенным пространством); 

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную 

активность детей; 

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также 

возрастным особенностям детей; 

- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

 При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 

специфика и обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом 

для девочек и мальчиков. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

 Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, а также для организации двигательной 

активности в течение дня), а также с целью активизации двигательной 

активности ребенка. 

 Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

При подборе материалов и определении их количества педагоги 

учитывают условия каждой образовательной организации: количество детей в 

группах, площадь групповых и подсобных помещений. 
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Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации образовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном 

процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 

Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, 

игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства. 

Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности 

и конструирования, а также включают оборудование общего назначения. 

Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по 

лепке и др.) являются обязательными и используются при реализации 

образовательной программы. 

           Набор материалов и оборудования для продуктивной 

(изобразительной) деятельности включает материалы для рисования, лепки и 

аппликации. Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности 

включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных 

цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы. 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности включает материалы трех типов: объекты для исследования в 

реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый 

материал. Это оборудование поможет создать мотивационно-развивающее 

пространство для познавательно-исследовательской деятельности (например: 

телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-

конструкторы и т.д.). 

При проектировании предметной развивающей среды учитываются 

следующие факторы: 

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребенка; 

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие 

объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При 

проектировании предметной развивающей среды учитываются контактные 

ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами 

предметной развивающей среды; 

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как 

факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического 

комфорта и информационного источника. При выборе и расположении 

источников света учитываются следующие параметры: уровень освещенности, 
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отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина волны); 

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания 

звукопроизводящих игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления 

объектов предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные 

ощущения при контакте с кожей ребенка; 

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим 

возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В детском саду педагоги 

создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть: могут выслушать и понять. 

Для обеспечения в группах эмоционального благополучия педагоги 

общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно 

выслушивают детей, показывая, что понимают их чувства, помогают делиться 

своими переживаниями и мыслями. В ходе бесед педагоги помогают детям 

обнаружить конструктивные варианты поведения, а также создают ситуации, в 

которых дети при помощи разных культурных средств могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду. В группах созданы уголки психологической 

разгрузки, одним из элементов которых является уголок уединения. Педагоги 

обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве в уголке уединения или в 

небольшой подгруппе детей. 

 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие с психофизическими особенностями дошкольника. Это 

соответствие обуславливается удовлетворением потребности организма в сне, 

отдыхе, пище, деятельности, движении. 
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Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

Примерных  режимов дня примерной основной образовательной программы 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

Построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразное чередование различных 

видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности, труда и 

рациональное сочетание их с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; 

достаточное пребывание на воздухе. 

  «Щадящий режим» назначается после болезни ребенка, исключая 

некоторые виды двигательной активности (освобождение на 1 – 2 недели от 

физкультурных занятий, сокращение времени подвижных игр и упражнений 

на прогулке, закаливающие процедуры). 

  «Адаптационный режим» проводится в период поступления 

ребенка в ДОУ: индивидуально назначается время прихода в первый день; 

пребывание ребенка  в первые 2-3 дня на 2 – 3 часа, в последующие – до 

дневного сна, при этом ведется наблюдение воспитателя, педагога-психолога и 

медицинского персонала за состоянием ребенка в адаптационный период, 

наблюдения заносятся в «Лист адаптации», вырабатываются индивидуальные 

рекомендации родителям. 

Во избежание физического переутомления  и осуществления контроля 

физических нагрузок в организованных видах деятельности, двигательная 

активность детей ежедневно распределена в каждой возрастной группе. 

 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

1. Обязательная часть 

№ 

п/п 

Базовый вид 

деятельности 

Количество занятий в неделю 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

  

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 
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1. Познавательное 

развитие 

     

1.1 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

-1 1 1 1 1 

1.2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

2. Речевое развитие 2 1 1 2 3 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

     

3.1 Рисование  1 1 1 2 2 

3.2 Лепка  1 1  1  1  1  

3.3 Аппликация  -- 1  1  1  1  

3.4 Музыка  2 2 2 2 2 

4. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

 Итого в неделю 10 11 11 13 15 

 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                      (примерный вариант) 

№/

п 

 Количество занятий в неделю 

Втора

я 

группа 

раннег

о 

возрас

та 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

1. Е. В.Сулим «Детский 

фитнес»  

--   1 раз в 

неделю  

(как часть 

занятия) 

1 раз в 

неделю  

(как часть 

занятия) 

2. «Цветик – Семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников / Под 

ред. Н.Ю. Куражевой 

-- Тренинго

вые игры 

1 раз в 

неделю - 

Тренинго

вые игры 

1 раз в 

неделю 

Тренинго

вые игры 

1 раз в 

неделю 

Тренинговые 

игры 1 раз в 

неделю 

3. «Я – Ты – Мы»  

Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников / Сост.: О.Л. 

Князева 

-- Тренинго 

вые игры 

1 раз в 

неделю - 

Тренинго 

вые игры 

1 раз в 

неделю 

Тренинго 

вые игры 

1 раз в 

неделю 

Тренинговые 

игры 1 раз в 

неделю 

4. Фирилева Ж.Е.Сайкина Е.

Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ»  

--   1 раз в 

неделю 

(как часть 

занятия) 

1 раз в 

неделю 

(как часть 

занятия) 

5. Котова Е.В. «В мире 

друзей» Программа 

_ _ Тренинго 

вые игры 

Тренинго

вые игры 

_ 

http://books.academic.ru/book.nsf/63386093/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81.+%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+3-5+%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://books.academic.ru/book.nsf/63386093/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81.+%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+3-5+%D0%BB%D0%B5%D1%82
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эмоционально-

личностного развития 

детей 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю -_ 

6.  А.И. Буренина, Т.Сауко 

«Топ-хлоп, малыши» 

2 раза 

в 

недел

ю  

(как 

часть 

заняти

я) 

_ _ _ _ 

6. Программа «Музыкальные 

шедевры», О.Н.Радынова 

-- _ _ 2 раза в 

месяц  

(как 

часть) 

занятия) 

2 раза в месяц  

(как часть 

занятия) 

7. Программа «Ритмическая 

мозаика», А.И.Буренина 

-- 2 раза в 

неделю  

(как часть 

занятия) 

2 раза в 

неделю  

(как часть 

занятия) 

2 раза в 

неделю  

(как часть 

занятия) 

2 раза в 

неделю  

(как часть 

занятия) 

8. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева «Ладушки» 

 

_ 2 раза в 

месяц  

(как часть 

занятия) 

2 раза в 

неделю  

(как часть 

занятия) 

2 раза в 

неделю  

(как часть 

занятия) 

2 раза в 

неделю  

(как часть 

занятия) 

 

9. 

Овчинникова Т.С., 

 Потапчук А.А.  

«Двигательный игротрени

нг для дошкольников» 

_ _ _ 2 раза в 

месяц  

(как часть 

занятия) 

2 раза в месяц  

(как часть 

занятия) 

10 Ананьева Т.В. «Программа 

психологического 

сопровождения 

дошкольника при 

подготовке к школьному 

обучению» 

_ _ __  Игровая 

деятельность 

(1 раз в 

неделю) 

 Итого в неделю -- Кол-во не рассчитывается, если является частью 

занятия или игрой 

 

 

 

Примерный распорядок дня 
 
 

Режимные моменты 

 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

 
Младшая 

группа 

 

 
Средняя 

группа 

 

 
Старшая 

группа 

 

 

Подготови-

тельная группа 

 
 

Приход детей в детский 

сад, 
свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

 
 

7.00–8.00 
 

 
 

7.00–8.20 
 

 
 

7.00–8.25 
 

 
 

7.00–8.25 
 

 
 

7.00–8.30 
  

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
 

8.00–8.30 
 

 
8.20–8.55 

 

 
8.25–8.55 

 

 
8.25–8.50 

 

 
8.30–8.50 

 
 

Игры, самостоятельная 

деятель-ность детей 
 

 

8.30–8.40; 

 8.40–9.10 

(по подгруппам) 
 

 
8.55–9.20 

 

 
8.55–9.10 

 

 
8.50–9.00 

 

 
8.50–9.00 

 
 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами1 
 

 
8.40–9.10 

(по подгруппам) 
 

 
 

9.20–10.00 
 

 
 

9.10–10.00 
 

 
 

9.00–10.30 
 

 
 

9.00–10.50 
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Второй завтрак 

(рекомендуемый)2 
 

 

10.00–10.10 
 

 

10.00–10.10 
 

 

10.00–10.10 
 

 

10.00–10.10 
 

 

10.00–10.10 
 

 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
 

 
9.20–11.30 

 

 
10.10–12.05 

 

 
10.10–12.15 

 

 
10.50–12.30 

 

 
11.00–12.40 

 
 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
 

 
 

11.30–11.55 
 

 
 

12.05–12.20 
 

 
 

12.15–12.30 
 

 
 

12.30–12.40 
 

 
 

12.40–12.50 
 

 

Подготовка 
 

к обеду, обед 
 

 

11.55–12.30 
 

 

12.20–12.50 
 

 

12.30–13.00 
 

 

12.40–13.10 
 

 

12.50–13.15 
  

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

 

12.30–15.00 
 

 

12.50–15.00 
 

 

13.00–15.00 
 

 

13.10–15.00 
 

 

13.15–15.00 
  

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 
 

 
 

15.00–15.15 
 

 
 

15.00–16.00 
 

 
 

15.00–16.00 
 

 
 

15.00–16.00 
 

 
 

15.00–16.00 
 

 

Полдник3 
 

 

15.15–15.25 
 

 

15.00–16.30 
 

 

15.00–16.30 
 

 

15.00–16.30 
 

 

15.00–16.30 
  

Игры, самостоя-тельная и 

органи-зованная детская 

деятельность 
 

 
 

15.25–16.15 
 

 
 

15.50–16.30 
 

 
 

15.50–16.30 
 

 
 

15.40–16.30 
 

 
 

15.40–16.40 
 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
 

 
16.15–17.30 

 

 
16.30–17.50 

 

 
16.30–17.50 

 

 
16.30–18.00 

 

 
16.40–18.00 

 
 

          

  3.3.  Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

  

В соответствии с  ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни 

возможных событий, праздников, мероприятий.  

 

Первая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях 

и праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых.  

 Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие.  

 Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения.  

 Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.  

 Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала).  

 Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники.  

 Приобщать детей к праздничной культуре.  

 Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность.  

 Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. 

 Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых.  

 Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 

Развлечения.  

 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений.  

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных 

и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 
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 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.) 

Праздники.  

 Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность.  

 Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового).  

 Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического, 

физического или познавательного  развития. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых.  

 Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью.  

 Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.) 

Развлечения.  

 Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

 Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники.  

 Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.  

 Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).  

 Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность.  

 Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.)  

 Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 
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соблюдать порядок и чистоту.  

 Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество.  

 Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. 

 Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых.  

 Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.) 

Развлечения.  

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

 Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники.  

 Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность.  

 Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

 Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество.  
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 Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

 Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

 

3.4. Взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения с социальными партнерами 

В содержание ФГОС ДО заложено несколько принципов, из которых 

самый главный – «сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства, как важного этапа в общем развитии человека. Ключевая линия 

дошкольного детства — это приобщение к ценностям культуры, социализация 

ребенка в обществе…» При создавшихся  в нашей стране экономических, 

социальных и политических условий, современное образовательное 

учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания без 

установления взаимовыгодного социального партнерства (сетевого 

взаимодействия). 

Цель 

Создание системы сетевого взаимодействия ДОУ с социальными 

партнёрами для обеспечения благоприятных условий разностороннего развития 

детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Задачи 

  Расширение образовательного пространства ДОУ 

  Создание условий вариативности образовательного процесса. 

  Оптимизация условий социализации старших дошкольников. 

  Расширение возможностей индивидуализации образования. 

  Развитие позитивных качеств личности ребёнка. 

  Совершенствование  профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня  педагогических работников. 

  Формирование положительного имиджа дошкольного образовательного 

учреждения в местном социуме. 

 

№ 

 

Социальный 

партнер 

Формы организации 

взаимодействия 

Ожидаемый результат 

1 Волховская 

детская 

музыкальная 

школа  

им. Яна 

Сибелиуса 

- Экскурсия. 

- Концерт детей и 

преподавателей школы 

- «Музыкальная гостиная». 

- Совместные игровые занятия 

в театрализованной студии. 

- Повышение мотивации 

детей к разным видам 

музыкальной 

деятельности 

- Развитие музыкальных 

способностей и творчества 
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 - Мастер-классы искусства 

танца в «Арт-пространстве» 

- Совместно организованный 

музыкальные спектакли, 

праздники и развлечения 

- Мероприятия в рамках 

проекта. 

детей 

- Развитие 

коммуникативных 

способностей детей. 

- Информированность 

родителей о возможностях 

обучения детей в 

музыкальной школе. 

2 Начальные 

школы 

(гимназия)  

- Экскурсии 

 - Выступления детей ДОУ на 

торжественных линейках 

школы 

- Посещение школьных  

выставок.    

- Спортивные соревнования 

- Предоставление помещений 

школы (спортивный зал) для 

встреч в рамках проектной 

деятельности с другими 

социальными партнёрами 

(ДОУ города) 

- «Весёлые уроки»                                                                                           

- Совместные Педагогические 

советы, семинары, мастер-

классы  

 

- Повышение уровня 

готовности дошкольников 

к обучению в школе.                                        

– Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в1-ый класс. 

- Расширение условий 

физического и 

социального развития 

детей. 

- Обозначение 

преемственности 

обучения детей ДОУ и 

начальной школы в 

формах организации, 

приёмах и методах. 

3 

 

МКУК 

«Волховский 

городской 

культурно-

информационный 

центр им. А.С. 

Пушкина» 

 

- Экскурсии 

- Занимательные беседы. 

- Тематические праздники, 

выставки. 

-  Обмен книг. 

-  Игровые мероприятия 

«Книжкина мастерская» 

- Участие в проектной 

деятельности. 

- Обогащение 

познавательной сферы 

детей. 

- Активизация позиции 

родителей к 

рациональному чтению 

книг детям. 

- Позитивное восприятие 

детьми детской 

литературы 

 

4 Волховский 

филиал ГБУК ЛО 

«Музейное 

агенство» Музей 

истории города 

Волхова 

- Участие в проектной 

деятельности. 

- Познавательные 

тематические беседы. 

- Игровые программы.  

 

- Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

- Развитие познавательной 

активности детей. 

- Проявление интереса 

детей к истории родного 
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края. 

5 МБУК 

«Волховский 

городской 

Дворец 

культуры» 

- Игровые программы. 

- Театрализованные 

постановки. 

 

- Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

 

6 МБУС ФСЦ 

«Волхов» 

(Бассейн 

«Юность») 

 

- Занятия в бассейне по 

программе инструктора по 

физическому воспитанию ДОУ 

№7 (руководитель – 

инструктор по физическому 

воспитанию ДОУ №7) 

- Снижение 

заболеваемости. 

- Повышение показателя 

высокого физического 

развития детей. 

7 МБУДО «Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

Волховского 

муниципального 

района» 

- Познавательно-игровые 

занятия с детьми по 

содержанию комплексно-

тематического планирования 

воспитателей. 

- Выставки, конкурсы, смотры. 

- Мастер-классы 

художественно-прикладного 

творчества. 

- Экскурсии. 

- Повышение развития 

художественно-

творческих способностей 

детей. 

 - Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

- Развитие познавательной 

активности детей. 

- Информированность 

родителей о возможностях 

дополнительного 

образования в МБУДО 

ДДТ 

8 МДОБУ 

 г. Волхов  

- Реализация проекта «Мы 

вместе» 

- Совместные праздники 

- Спортивные соревнования 

- Успешная социализация 

детей. 
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                                                            ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Рабочая программа воспитания. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение                                                                          

«Детский сад №7 «Искорка» комбинированного вида» г.Волхов 

 

РАССМОТРЕНА                                                         

на заседании                                                                       

педагогического  совета                                                   

от 31.08.2021  протокол № 1   

УТВЕРЖДЕНА                                                  

приказом МДОБУ                            

«Детский сад №7 «Искорка»                                               

от 31.08.2021   № 189 

 

                          

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 
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Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 

(далее также – учреждение, детский сад, ДОУ). В программе раскрываются цели, 

содержание, организационные условия воспитательной работы в ДОУ. 

Содержание и методы воспитания в ДОУ представлены также в других компонентах и 

разделах основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений 

и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Целевые ориентиры воспитанияi 

 

Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В решении задач воспитания дошкольный возраст является, во многом, решающим. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать 

специфику воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний и формирования умений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий Федерации» воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспитание – 

это, в первую очередь, формирование системы отношений личности:  

к самому себе; 

к окружающим людям; 

к природе; 

к знаниям; 

к искусству; 

к труду и своему делу; 

к здоровью; 

к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, 

желание, готовность, потребность, нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство, 

установка, расположенность, эмоциональный отклик, привязанность (например, к родному 
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краю), склонность, мнение, нравственная позиция, симпатия, неравнодушие, устойчивая 

привычка поступать определенным образом и др. 

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые принимается 

личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом его поведения, 

тем, ради чего он действует. 

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, определяющих 

систему отношений и поведение личности. Воспитывать – значит приобщать ребенка к миру 

человеческих ценностейii.  

Основными ценностями, определяющими содержание воспитания детей дошкольного 

возраста, являются: 

ценности Родины и природы (патриотического направление воспитания); 

ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (социальное направление воспитания); 

ценности доброты, честности, справедливости, ответственности, заботы, верности, 

отзывчивости (нравственное воспитание); 

ценность знания (познавательное направление воспитания); 

ценность здоровья (физическое и оздоровительное направление воспитания); 

ценности поведения ребенка как мальчика или девочки (полоролевое воспитание)iii; 

ценности бережного отношения к природе, заботы об окружающей среде, животных и 

растениях (экологическое воспитание) iv; 

ценность труда (трудовое направление воспитания); 

ценность культуры и красоты (эстетического направление воспитания). 

Воспитание – это также формирование характера личности. 

Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного 

образования непосредственно в области воспитательной деятельности. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к 

ним, в первую очередь, можно отнести следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

в младенческом и 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; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

стремится к общению со взрослыми; 

проявляет интерес к сверстникам;  

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

на этапе завершения дошкольного образования: 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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; 

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. 

 

1.2. Цель, задачи и планируемые результаты воспитания  
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Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка 

и создание условий для его позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского обществаv. 

Исходя из указанной общей цели и опираясь на целые ориентиры воспитания, 

педагогический коллектив ДОУ совместно с родителями (законными 

представителями) воспитанников ставит следующую цель воспитания в учреждении.  
Вариант предыдущего абзаца: 

Конкретизируя указанную общую цель, педагогический коллектив ДОУ совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанников ставит следующую цель 

воспитания в учреждении. 

Цель:  

приобщение детей к базовым духовно-нравственным ценностям, привитие необходимых 

правил поведения, воспитание воли, характера, формирование здорового образа жизни. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и 

раскрываются в содержательном разделе настоящей программы. 

Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного 

образования в области воспитательной деятельности. 

1-2 года  

ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

сформирована способность подождать; 

стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания;  

начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действует в соответствие с их значением; 

формируется потребность в общении; 

проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

2-3 года  

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;  

владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 

эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад;  

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного искусства; 

4-5 лет 

согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу;  

доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения действий того, кто 

поступил справедливо; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;  

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 
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умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада; 

проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

ответственно относится к порученному заданию; 

5-6 лет 

имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям; 

употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и 

т.д.); 

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое отношение 

к окружающему,  

умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам 

внимания; 

бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 

стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет посильные 

трудовые поручения; 

бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без надобности 

не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному примеру; 

умеет отстаивать свою точку зрения; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 

На этапе завершения дошкольного образования результатом воспитания и социализация 

ребенка выступают такие его характеристики, личностные черты, как: 

инициативность, любознательность; 

позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах; 

позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 
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сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;  

уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны; 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

стремление к здоровому образу жизни. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Методологические основы организации воспитательной деятельности 

 

Воспитательный процесс в ДОУ основывается на использовании деятельностного подхода. 

Его смысл заключается в том, что любой вид социального опыта, в том числе нормы морали, 

представления о красоте, ценности здорового и безопасного образа жизни и т.п., 

усваиваются через деятельность ребенка, адекватную этому опыту. Так, невозможно стать 

добрым человеком, не совершая добрых поступков. Нельзя приобщиться к здоровому образу 

жизни, не выполняя конкретных действий по сохранению и укреплению здоровья. 

В отрыве от деятельности ценности, нормы, правила – даже те, о которых постоянно 

напоминается – войдут только в познавательную сферу ребенка и в дальнейшем не 

обязательно станут основой его поведения, отношения к окружающему миру и к самому 

себе. Т.е. процесс воспитания в подлинном смысле не состоится. 

Только деятельность способна «упражнять» ребенка в нравственном, социально одобряемом 

поведении. 

Основными видами и формами деятельностного воспитания в ДОУ являются: 

воспитание в игровой деятельности: игры (сюжетно-ролевые, игры с правилами, 

дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, игры-фантазирование и др.) 

нравственного содержания или с элементами нравственного содержания, игры, 

способствующие воспитанию патриотических чувств, игры на усвоение принятых в 

обществе образцов поведения в различных ситуациях, вежливого общения, игры на изучение 

норм этикета, на овладение навыками бережного отношения к природе и др.; 

воспитание, связанное с деятельностью в повседневных режимных моментах (умывание, 

одевание и т.п.): воспитание навыков здорового образ жизни, социальных навыков, качеств 

организованности, собранности, подтянутости, опрятности, а также трудовое и эстетическое 

воспитание; 

воспитание в коммуникативной деятельности: использование любых ситуаций общения для 

нравственного, познавательного и иных направлений воспитания и развития детей, 

целенаправленная организация деятельности, требующей активного общения, 

взаимодействия между детьми, в том числе в рамках командных подвижных игр, групповой 

творческой работы, коллективного труда;   

воспитание в познавательно-исследовательской деятельности: исследовательские проекты, 

познавательные квест-игры, безопасные физические и химические опыты, организация 

живого уголка, наблюдения за природой, собирание коллекций, гербариев, походы, 

экскурсии и др.; 

воспитание в изобразительной деятельностиvi: формирование через изобразительную 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, фотография и др.) ценностей Родины, природы, 

дружбы, общения, труда, знаний и др., проведение конкурсов и выставок детских рисунков, 

аппликаций, фотографий на соответствующие темы; 

воспитание в музыкальной деятельности: создание музыкального кукольного спектакля, 

танцевально-двигательная импровизация на основе восприятия музыки, рисование во время 

звучания музыки, игры-впечатления, основанные на воссоздании ощущений, возникающих в 

результате восприятия музыки, художественно-речевая деятельность – ритмодекламация и 

логоритмика и др. 
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воспитание в деятельности, связанной с восприятием художественной литературы и 

фольклора: обсуждение поступков героев сказок, рассказов, произведений фольклора, 

театрализация сюжетов русских народных сказок и др.;  

воспитание в деятельности по конструированию из различного материала: в процессе 

такой деятельности поощряется самостоятельность, творчество, инициатива, формируется 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, воспитание в процессе 

изготовления сувениров подарков для родителей, работников детского сада, изготовление 

кормушек для птиц; 

воспитание в деятельности по самообслуживанию и выполнению элементарного бытового 

труда: использование форм организации труда, имитирующих «взрослые» трудовые 

отношения – «дежурство», «поручение», «участник бригады», «бригадир», «трудовое 

задание», «благодарность за трудовые успехи», «трудовое соревнование» и др.;  

воспитание в социально полезной деятельности: участие вместе со взрослыми в 

волонтерских движениях, в социальных акциях и проектах;vii  

воспитание в деятельности, связанной в развитие физических качеств: формирование 

коммуникативных навыков в подвижных командных играх, воспитание при занятиях 

физкультурой волевых качеств, уверенности в своих силах, настойчивости и др. 

Смысл воспитания педагогическим коллективом ДОУ видится в том, чтобы, опираясь на 

интерес ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения, т.е. создать 

ситуацию успеха. Создание ситуации успеха предусматривает:  

а) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в 

обязательный перечень которых входят:  

мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения ребенка 

и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей;  

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), 

подкрепляемая публичными поощрениями;  

недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, 

индивидуальное обсуждение неудач и недочетов;  

уважение к идеям и мыслям ребенка;  

обеспечение терпеливой поддержки и внимания. 

б) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям 

возможности их выбора. 

 

2.2. Методы и содержание воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность в ДОУ основывается на использовании системы 

разнообразных методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, объяснение, 

беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.; 

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: 

поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и 

др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: требование, соревнование, 

поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод естественных последствий и др.; 

4) методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, педагогический 

консилиум, опрос, анализ результатов деятельности воспитанников и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку 

выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация 

общения, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной жизни, 

установление совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной игры, 
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эвристические рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и морального 

выбора, экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не предполагают 

какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на воспитательном 

воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и социализации 

ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого наблюдателя 

(родителей, администрации учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо 

специфического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое 

содержание представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах 

активности ребенка.  
В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить только 

условно. 

Содержание воспитания строится по модульному принципу. Выделение модулей в 

программе не означает, что в реальной практике содержание воспитания также делится на 

модули, и тем более не предполагает проведение занятий по соответствующим темам.  

Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как 

целостного процесса.  

 

В содержании воспитания выделяются следующие направления: 

           нравственное; 

патриотическое;  

социальное; 

познавательное; 

физическое и оздоровительное; 

трудовое; 

эстетическое; 

экологическое. 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, предусмотренным ФГОС дошкольного образования, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

 

2.2.1. Нравственное направление воспитание 

 

Основу нравственного направления воспитания составляют ценности честность, 

справедливость, правдивость, скромность, уважение к старшим, забота о малышах, 

щедрость, доброта, ответственность.  

Задачи нравственного воспитания:  

1) формирование начальных представлений о морали, нравственностиviii; 

2) формирование осознанного отношения к нормам морали; 

3) воспитание способности к переживанию чувства стыдаix, недовольства собой. 

4) воспитание нравственных эмоций и чувств как «механизмов эмоциональной 

коррекции поведения» (А.В. Запорожец);  

5) формирование практического опыта поступков, соответствующих моральным 

нормам; 

6) воспитание привычек нравственного, должного поведения. 

При решении данных задач необходимо, чтобы воспитатель: 

формировал у детей умение соответствующим образом оценивать поступки – как свои, так и 

окружающих; 
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воспитывал у детей способность регулировать свое поведение не только путем подчинения 

внешним требованиям, но и в силу формирующихся у детей нравственных представлений и 

чувств. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) нравственного 

направления воспитания могут быть: 

 

Я среди людей  

 

Добро и зло. Дать представления о понятиях «добро» и «зло». Добро – любой хороший 

поступок, полезное дело. Все, что делается на пользу людям, обществу, природе. Примеры 

добрых дел. 

Зло – то, о чем окружающие люди скажут: «Так очень плохо поступать». Примеры плохих, 

злых поступков. 

Почему плохо быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» - 

«зло». Закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей, знакомых, 

побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия напряжения, 

связанного с чувством злости. 

Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у людей; 

показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настроение 

другого человека; познакомить со способами управления настроением;  

Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких нравственных 

понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». Систематизировать знания детей о 

правилах культуры поведения и культуры общения. Развивать адекватную оценочную 

деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и поступков 

окружающих, умение оценивать положительные и отрицательные поступки. Воспитывать 

взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого 

человека. 

Добрые дела. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых слов в жизни 

человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. Учить видеть добрые 

поступки героев сказок и рассказов. 

 

Рядом друг с другом 

 

Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и «эмоциональная боль»; 

учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать 

помощь, утешить; развивать чувство доброты; формировать навыки социального поведения. 

Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать 

людям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии 

нравственного поведения личности. 

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного 

самосознания (совесть, добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что 

совесть – это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность 

понимать эмоции: воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; 

умение слушать свой внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и 

исправлять свои ошибки, стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. Жить 

по совести – умение строго и требовательно думать о себе. Воспитывать желание радовать 

других. 

Щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Формировать опыт 

принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общепринятыми нормами морали 

и этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть отзывчивыми и 

щедрыми. Развивать понимание переносного значения пословиц и поговорок о жадности – 

щедрости. 
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Храбрость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить с такими 

нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать развитию 

эмоционально-волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на ее 

защиту. 

Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожалении о 

чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления зависти в 

повседневной жизни. Учить детей стремиться не завидовать другим, а радоваться их 

успехам. Формировать опыт принятия решения в соответствии с общепринятыми нормами 

морали и этики. Развивать понимание дошкольниками переносного значения пословиц и 

поговорок (по теме «Зависть»). 

 

Вместе друг с другом 

 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учить 

правильно выражать свое эмоциональное состояние; развивать положительную самооценку. 

Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать навыки 

культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие качества, как 

честность и справедливость. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить понимать, почему так 

важно для человека быть скромным. Познакомить детей с понятием «хвастовство». Подвести 

к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки культуры общения через 

речевые упражнения, пословицы. 

Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки культуры 

общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как гордость за 

свои поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что 

послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать 

умение сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

 

2.2.2. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целомx. Воспитание в этом 

направлении должно помочь ребенку ощутить принадлежность к своему народу, заложить 

основы для осознания в дальнейшем ответственности за свою страну.   

Благоприятным для начала систематического патриотического воспитания является средний 

дошкольный возраст, когда особенно активизируется интерес ребенка к социальному миру и 

общественным явлениям. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
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При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) патриотического 

направления воспитания являются: 

 

Наше Отечество 

 

Что мы Родиной зовем. Россия – наше Отечество. Столица России – Москва. Показать, где 

на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, родной город (село), с какими странами 

граничит наша страна. 

Россия – многонациональная страна (более 200 национальностей).  

Наша история. Историческое прошлое Родины: представить в разных формах несколько 

наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут запомниться детям 

(например, Ледовое побоище, Куликовская битва, основание Санкт-Петербурга Петром 

Первым, Бородинское сражение, Великая Отечественная война, запуск первого 

искусственного спутника Земли и т.п.); 

Традиции. Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и 

свершений. Одним из способов объединения людей в государстве всегда выступали 

традиции и обычаи. Знакомство с основными традициями. Традиции русского народа. 

Традиции других народов. 

Государственные праздники. 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – 

День народного единства и др. Как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют. 

Учить осознавать торжественность национальных праздников. Организовывать деятельность 

детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, 

организовывали свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад – в зависимости от 

содержания и характера события). 

Выдающиеся люди страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. Д.) 

М.В. Ломоносов, Н. Пирогов, Н. Жуковский, К. Циолковский, И. Павлов, С.П. Королев,  

Воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, например, 

первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во всем 

мире балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; 

Защитники Отечества. Знакомить детей с былинными и современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним обликом. 

Формировать представление о Российской армии, о почётной обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших дедов и 

прадедов. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, 

возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Достижения и открытия. Ю.А. Гагарин – первый человек в космосе.  

Развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые 

являются гражданами России. 

Воспитывать ребенка, уважительно и с гордостью относящегося к символике нашей страны – 

флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру, – первому космонавту, героям войны и 

защитникам Отечества, представителям искусства, спортсменам. 

 

С чего начинается Родина 

 

Малая родина. Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать 

детям красивые и достопримечательные места родного города Волхов. 
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У родного города есть свое название (имя) – Волхов. Оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом / о знаменитом человеке. Название города 

произошло от…/ Название города связано с … 

История и достопримечательности. Развивать у дошкольников интерес к родному городу 

(району, селу), его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Развивать 

способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее 

 

Родная природа 

 

Природа – наш дом. Человек не может прожить без природы, которая является «домом» 

всех живых существ. Человек тесно связан с природой: ему нужны чистый воздух, чистая 

вода. Мы должны любить природу.  

Проявлять заботу о природе. Любить природу – значит заботиться о ней, защищать ее. 

Человек обязан заботиться о животных и растениях. Не загрязнять природу. Не мусорить. Не 

обижать животных. Не рвать растения. Не ломать деревья и кустарники, не срывать с них 

листья. Вместо этого – наблюдать за животными, вдыхать аромат цветов, любоваться 

красотой природы. 

Прививать навыки рационального природопользования (не лить зря воду, беречь тепло, 

электричество, продукты питания). Формировать умение ответственно ухаживать за 

растениями в группе и на участке детского сада. 

Привлекать детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных акциях 

(изготовление и развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев и других 

растений, создание природоохранных знаков), в экологических праздниках (празднование 

Дня птиц, Дня земли и т.п.). 

Природа полна тайн и загадок. Изучать природу и раскрывать ее тайны очень интересно. 

Воспитатель способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой 

природы, поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов, 

поддерживает стремление детей выразить свои чувства и впечатления в процессе 

наблюдений за природными явлениями (смена времен года, погоды). 

Природа России. Природа России очень красива. Ее отличает многообразие и 

неповторимость. Зеркальные озера поражают своей красотой. Реки удивляют своей 

полноводностью и силой. В любое время года очень красив русский лес. 

Многие путешественники удивлялись и восхищались нашей природой. 

Ее рисовали на своих полотнах художники (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи, 

А.К. Саврасов, И.Э. Грабарь), воспевали в стихах поэты (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, 

С.А. Есенин).  

Символом нашей природы является русская береза. Она любима нами за свою стройность и 

свой белый пятнистый ствол. 

Природа родного края. У каждого человека есть своя родная природа. Даже если 

встречаются наиболее красивые места, то родную природу нельзя ни с чем сравнить. Это 

природа малой Родины, где каждый родился, вырос и живет. 

Как и природа всей России, природа нашего края лишена ярких, экзотических красок. Она 

пленяет и трогает: весной и летом – прелестью полевых трав, зимой – белизной снегов, 

осенью – золотым нарядом леса. Украшение окружающей нас природы – река … 

Вместе с воспитателями дети совершают прогулки в парки, скверы, на берег реки или озера, 

где проводят наблюдения за объектами живой и неживой природы, собирают коллекции. 

 

2.2.3. Социальное направление воспитания 
 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество, культура поведения лежат в основе 

социального направления воспитания. 
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В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

3) воспитание культуры поведения, общения в различных ситуацияхxi; 

4) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма; 

При реализации данных задач воспитателю необходимо сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведенияxii, воспитатель должен 

планировать и реализовывать нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) социального направления 

воспитания являются: 
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Моя семья 

 

Семья. Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это семья. Отношения в 

семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять заботу друг 

о друге, оказывать помощь, быть внимательными. 

У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Обязанности сына, 

дочери, брата, сестры, внука, внучки.  

Почему важно проявлять доброжелательность и терпение в семье.  

Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, любви и 

уважения к близким людям. 

Мама и папа. Родители (мама и папа) дарят нам жизнь. 

Мама – это ласка и тепло в семье. У мамы много работы по дому. Она устает. Воспитывать у 

детей доброе, заботливое отношение к маме, помочь понять, что мама у каждого из нас одна. 

Папа – это опора семьи, защитник. Он делит заботы по дому с мамой. Но у него есть и свои, 

мужские обязанности по дому.  

Братики и сестренки. Есть люди, которые с нами с самого детства и которые никогда не 

бросят нас в трудную минуту. Это брат и сестра. Они воспитываются и растут в одной семье, 

и даже когда вырастут, продолжают любить друг друга.  

Примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из литературных 

произведений. 

Бабушки и дедушки. Это родители наших мама и пап. Бабушки и дедушки – источники 

мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к внукам.  

Учить быть особенно заботливыми и внимательными к бабушкам и дедушкам. Помнить, что 

они уже не молоды, и здоровье может подводить их. 

История семьи. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать 

интерес к истории своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. 

Праздники и традиции в семье. К семейным традициям относятся уважение к старшим, 

взаимопомощь, обсуждение книг и новых фильмов, воскресные завтраки, походы в лес, на 

рыбалку и многое другое. 

Праздники – это дни рождения, юбилеи, совместное отмечание важных, радостных событий.  

Мои друзья 

 

Дружба. Познакомить с понятием дружбы. Дружба бескорыстна. Она строится на взаимной 

симпатии, общности интересов, духовной близости и взаимной привязанности. 

Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

Друзья. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Дружба есть между 

детьми и между взрослыми.  

Примеры настоящей дружбы в литературе, истории. 

Книги о дружбе. 

 

Азбука общения 

 

Добрые слова. Знакомить с добрыми словами. Разъяснять их значение. Учить как правильно 

и в каких ситуациях применять различные добрые слова. Анализировать добрую речь героев 

сказок и рассказов. 

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде другого, 

помогать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление о 

содержании такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство 

милосердия к окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это 

доброжелательно и искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, анализировать 

результаты своих слов, мыслей, поступков; воспитывать в детях умение обоснованно делать 



 

118  

выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести; развивать 

стремление проявлять добро и милосердие. 

Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в 

группе на основе взаимоуважения; учить правильно поступать в конфликтных ситуациях: не 

обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение проявлять 

сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях 

межличностных конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; знакомить с 

правилами доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, 

контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так 

важно для человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по 

этому поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать 

признательность и благодарность к окружающим людям. 

Культура общения. Представление об элементарных правилах культуры общения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и 

радости; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со 

способами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

 

2.2.4. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, пытливости, интереса к явлениям окружающего 

мираxiii; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (наблюдения, книги, 

интернет-источники, общение со взрослымиxiv и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) познавательного 

направления воспитания являются: 

 

Книга – источник знаний и радости / положительных эмоций 

 

Книги – наши друзья. Развитие представлений об общественной (в книгах хранится и через 

них передается накопленный человечеством опыт) и индивидуальной (книга – источник 
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знаний и положительных эмоций) ценности книги. Чтение книги как полезный и интересный 

вид досуга. 

Воспитание интереса к книгам, чтению. Развитие интереса и потребности в постоянном 

чтении книг и их обсуждении со взрослыми и сверстниками. Воспитание у детей привычки к 

книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к общению. 

Воспитатель приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным 

элементом жизни детей в детском саду. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка должна быть любимая книга (книги). Он 

должен уметь ответить на вопрос, какая у него книга любимая. 

Книга – хранилище знаний. Воспитатель обсуждает с детьми, как устроены разные книги, 

как ими пользоваться. Показывает, что в книгах можно найти интересующую информацию. 

Вместе с детьми находит ответы на различные вопросы в детских энциклопедиях, словарях и 

справочниках. 

Воспитание аккуратного обращения с книгами. Не рвать, не мять, не пачкать их, не 

загибать страницы. Формирование привычки бережно обращаться с книгами, аккуратно 

брать их с полки и аккуратно ставить на место. Дети помогают воспитателю ремонтировать 

книги, подклеивать их. 

Формирование отношения к книге как предмету эстетической культуры.  

Развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, отношение 

к книге как к предмету эстетической культуры 

 

Наблюдение и экспериментирование 

 

Воспитывать умение устанавливать связь между изменениями погоды и жизнью растений, 

животных, фиксировать наблюдения в календаре природы. Вести наблюдения погоды – 

солнечно, пасмурно, облака, тучи на небе, ветер (слабый, сильный, тихий), дождь (мелкий, 

крупный, ливень); снегопад (отдельными снежинками, хлопьями, крупинками), метель, 

холодно, мороз, оттепель, жарко; гроза, радуга, град и т. д. Расширять словарь детей. 

Привлекать их внимание к сезонным изменениям в жизни растений и животных, изменениям 

метеорологических явлений. 

 

Школа и школьники 

 

Все дети с семи лет поступают в школу учиться. Они становятся школьниками. 

В школе изучаются разные науки. Учиться необходимо, чтобы много знать, разбираться в 

разных вопросах, а потом использовать эти знания в своей работе. 

Учиться очень интересно. Детей учит учитель. Дети слушают учителя, выполняют то, что он 

говорит. У детей в школе есть учебники и тетради.   

Учеба – это труд. Школьники старательно учатся, хорошо трудятся. 

В детском саду старшие дети готовятся к школе. Ближайшая школа находится... (знать 

адрес). 

 

2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления заключается в том, чтобы сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
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сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.2.6. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании эмоционально положительногоxv отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2) Воспитание желания трудиться, участвовать в трудовой деятельности взрослых. 

3) Формирование навыков, необходимых для детской трудовой деятельности, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

4) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 
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показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

воспитать у детей к старшему дошкольному возрасту потребность быть всегда занятымxvi; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Основное содержание трудового направления воспитания можно представить в виде 

следующего модуля: 

 

Труд красит человека 

 

Труд взрослых. Формирование понимание того, что предметы делаются людьми (для детей 

раннего возраста – на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских 

игр из разных материалов разными инструментами). Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель – результат» в труде. Организация наблюдения детьми за трудом 

взрослых в детском саду. Обсуждение с детьми значения конкретных видов наблюдаемой 

работы. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 

пола, вытирания пыли, подметания дорожек. Воспитание уважительного отношения к труду 

взрослых, формирование желания помочь. 

Подражание профессиональной деятельности взрослых в игре. 

Труд родителей. Каждое утро мама и папа уходят на работу. Для чего они работают. 

Профессии родителей. Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 

Профессий очень много. Профессия должна приносить радость и самому человеку, и 

окружающим людям. 

Труд для общей пользы. Труд по самообслуживанию и труд для общей пользыxvii. 

Бережное отношение к результатам труда. Воспитание бережливости, экономности. 
Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

Организация труда. Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель. 

Научить контролировать ход работы и оценивать результат. Обсудить, что уже сделано, а 

что еще можно сделать, чтобы достичь лучшего результата; 

Совместный труд. Развитие навыков совместного труда. Распределение обязанностей 

Поговорки о труде. «Какие труды, такие и плоды», «Без труда и отдых не сладок», «Труд 

человека кормит, а лень – портит», «За всякое дело берись умело». 

Труд крестьянина / труд на селе. Сельскохозяйственный труд. Его важность. Сложность 

труда. Работа родителей воспитанников в сельском хозяйстве. 

Труд рабочего / труд на предприятии. Промышленное предприятие. Примеры 

предприятий. Заводы и фабрики, на которых трудятся родители воспитанников. 

 

2.2.7. Эстетическое направление воспитанияxviii 

 

Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания является становление у 

ребенка ценностного отношения к красоте.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 
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уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение продуктов их 

творческой деятельности в жизнь детского сада; 

организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Задачи эстетического воспитания: 

1) воспитание эмоционального отношения к искусству / воспитание способности к 

эмоциональному восприятию искусства, любви к прекрасному; 

2) воспитание эстетического отношения к миру, эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его; 

3) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) эстетического 

направления воспитания являются: 

 

Ценить красотуxix 

 

Произведение искусства. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике 

используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно 

отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании художественного 

произведения; объяснять, чем одни произведения искусства отличаются от других по 

тематике и средствам выразительности; помогать определить, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства относятся те или иные произведения, обсуждать их содержание; 

поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений. 

Содействовать различению выразительных средств в произведениях изобразительного 

искусства: в картинах – колорит, форму, композицию; в скульптурной мелкой пластике – 

объем, силуэт; в декоративно-прикладном искусстве – колорит, композицию узора, 

соответствие его форме изделия. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России. Особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность. Общее представление о технологиях изготовления. 

Отражение в узорах, образах родной природы, повседневной жизни обычных людей. 

Ценность народного искусства, воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная графика (книжные иллюстрации, 

заставки, буквицы, обложки, суперобложки и тому подобное). Книжная иллюстрация Л.В. 
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Владимирского, В.М. Конашевича, В.М. Назарука, В.Г. Сутеева, Е.И. Чарушина, В.А. 

Чижикова. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения  

к ним. 

Прикладная и промышленная графика, (почтовые марки, денежные знаки, буклеты, 

рекламные издания, фирменные знаки, товарные ярлыки, упаковка, вывеска). 

Живопись. Представление о жанрах живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая 

живопись, историческая живопись, батальная живопись. Цвет как основное выразительное 

средство живописи. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные памятники г. Волхова, России и мира.  

Выделение творческой манеры некоторых скульпторов. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города Волхова. Труд 

архитектора. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Виды музеев. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание правила поведения в музее и стремление их соблюдать. 

Отражать впечатления от экскурсий в собственной творческой деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

Формирование желания посещать музеи изобразительного, литературного, этнографического 

искусства. Овладение умением слушать и слышать экскурсовода, сохранять устойчивый 

интерес к рассматриванию экспозиций. 

 

Как прекрасен этот мир 

 

Красота человека. Внешняя и внутренняя красота человека. Красота мамы. 

Красота природы. Красивое в природе. Красота растительного мира. Красота животных. 

Чтение литературных произведений, в которых отражена красота природы. 

Красота нашей Родины. Россия – очень красивая страна. Красивы ее города. В них 

сохранилось много памятников прошлого. Красивы и новые, современные микрорайоны.  

 

2.3. Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процессаxx 

 

К особенностям организации воспитательного процесса в ДОУ относятся: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного окружения: 

социокультурное пространство сельской среды; 

моноэтнический состав населения; 
или 

полиэтнический состав населения;  

близость природного окружения (поля, лес, река …, озеро …);xxi 

культурное и историческое наследие, традиции: 

 памятники истории и культуры (…) 

 народные художественные промыслы (Волховский розан)  

 народные костюмы; 

 народные праздники; 

 народные игры; 
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наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов. 

 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует или планирует 

участвовать ДОУ:  

национальный проект «Образование»; 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Ключевые элементы уклада ДОУ: 

воспитание детей в обстановке любви и доброжелательности; 

обеспечение устойчиво положительного, комфортного эмоционального состояния               

детей; 

воспитание в творческой атмосфере; 

создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

уважение к мыслям, суждениям ребенка;  

возможность выбора для ребенка вида деятельности; 

обеспечение терпеливой поддержки и внимания; 

профессиональное сотрудничество и сотворчество педагогических работников. 

 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

 

инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

современные игровые технологии воспитания (квесты и др.); 

современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика, 

песочная терапия и др. 

использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

дистанционное консультирование и просвещение родителей.  

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами: 

системность; 

содержательность; 

договорной характер. 

 

Особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными 

потребностями: 

 

работа с детьми с задержкой психического развития, детьми из семей мигрантов, детьми с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.  

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский сад 

должен предоставить ребенку возможность быть успешным, научить быть успешным, 

увидеть и оценить успех каждого. 

Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитательного 

процесса является нравственное, эстетическое и здоровьесберегающее воспитание детей.  

В учреждении реализуется парциальные программы, направленные на физическое и 

здоровьесберегающее воспитание детей. 

 

Повышенное внимание уделяется также созданию условий для эстетического воспитания 

детей, овладению ими духовными и культурными ценностями русского и других народов, 

приобретению опыта творческой деятельности. 

Значительное место в системе воспитательной работы отводится организация проектной 

деятельности воспитанников по освоению культурного, природного облика наименование 

города, района, его экономики, социальной и духовной жизни людей. 

 

2.4. Организация взаимодействия с семьей в процессе воспитания детей 
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Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является одним 

из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюирование, 

опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о партнерском 

характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические занятия, 

родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на сайте 

учреждения, создание группы в соц сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, законных 

представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые занятия, 

домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с детьми, 

использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих 

способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 

Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая 

деятельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по 

формированию привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной 

активности ребенка. Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, 

медицинского наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая 

поддержка по физическому развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение 

совместных спортивных досугов, соревнований. 

 

Групповые формы работы:  

родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

семейный клуб, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

педагогических работников и обмениваться собственным опытом воспитания детей 

дошкольного возраста; 

педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

взаимодействие в социальных сетях. 

 

Индивидуальные формы работы: 

работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

Оформление помещений 

В оформлении помещений детского сада используются: 
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государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и 

Государственный герб, символы Волхова и Волховского района (патриотическое, 

познавательное воспитание)xxii; 

произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства 

(эстетическое воспитание); 

элементы оформления, отражающие историю и культуру России (патриотическое, 

познавательное, эстетическое воспитание); 

элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Ленинградской 

области (патриотическое, познавательное, эстетическое воспитание); 

предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспитания;  

элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека и государства –

портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий, а также 

результаты труда воспитанников, в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки, 

макеты и пр. (трудовое и эстетическое воспитание); 

элементы оформления, демонстрирующие ценность человека, семьи, дружбы, общения 

(социальное воспитание);  

наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, 

демонстрирующие правила гигиены, значение закаливания, физических упражнений 

(физическое и оздоровительное воспитание). 
 

 

 

Оборудование 

Игрушки  

Предметно-пространственная среда детского сада включает следующие типы игрушек: 

игрушки-персонажи (куклы, мягкие игрушки, фигурки людей и животных, сказочные и 

фантастические персонажи). 

предметы оперирования (игрушки-модели реальных предметов: транспорт, бытовая утварь, 

игровые наборы); 

маркеры пространства (материалы, игрушки и наборы, оформляющие игровое пространство, 

– кухни, домики, игровые ковры и т.п.);  

материалы для драматизации (костюмы, маски, куклы на руку и пальчиковые куклы, 

марионетки и др.);  

материалы для игр с правилами (настольные игры, игрушки и материалы для настольных и 

подвижных игр);  

полифункциональные материалы (модули для строительства, ткани и др.).  

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
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Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возрастаxxiii. 

Развивающая среда детства – это система, обеспечивающая полноценное развитие детской 

деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и 

природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка и включает ряд 

базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. К ним относятся природные среды и 

объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игро- и видеотека, дизайн-

студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий, 

компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды 

обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают 

релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по 

содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии. 

 

3.2. Социокультурная среда 

 

3.3. Нормативное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 

В связи с внедрением рабочей программы воспитания внесены изменения в следующие 

внутренние документы учреждения или изданы новые внутренние документыxxiv: 

основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования; 

программа развития учреждения; 

приказ о распределении обязанностей между заведующим учреждением, его заместителями, 

старшим воспитателем; 

должностная инструкция старшего воспитателя; 

должностная инструкция воспитателя; 

должностная инструкция музыкального руководителя; 

должностная инструкция инструктора по физической культуре;  

положение об оплате труда работников учреждения  

 

3.4. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, других педагогических 

работников. Все педагогические работники проходят повышение квалификации, 

включающее вопросы воспитательной деятельности, не реже 1 раза в год. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной 

деятельности. 

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических работников 

решаются в рамках методического объединения воспитателей. 

 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия («включение») – это готовность образовательной системыxxv принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является одной из ценностных основ деятельности ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
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совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями осуществления воспитательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования выступают: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 
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6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

 

Оценка результатов воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

Численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловленных 

воздействием внешних факторов; 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации (или – воспитателей, или – 

работников, выполняющих воспитательные функции) (в % от общего числа опрошенных 

родителей (законных представителей)xxvi; 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихсяxxvii 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числеxxviii: 

регионального уровня; 

федерального уровня; 

международного уровня. 

Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», форма 

которой, определена локальным нормативным актом «Положение об индивидуальном учете 

освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования». 

 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

 

При проведении оценки по данному направлению оцениваются 

психолого-педагогические условия; 

условия предметно-пространственной среды; 

кадровые условия; 

материально-технические условия. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
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и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

В течение всего года каждый воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Диагностический инструментарий 

1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности. 

2. «Итоговые» занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений 

4. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о той или 

иной проблеме, а эмоционально проживать ее. 

5. Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

6. Продуктивный вид деятельности – рисование. 

 

3.7. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 

Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной 

деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 

деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по 

развитию дополнительного образования, по воспитательной работе); 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников 

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и 

оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместителями 

заведующего, старшим воспитателем, руководителями структурных подразделений 

учреждения; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учреждения; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской 

общественности. 

 
4.2. Примерный календарный план воспитательной работы   

Традиционные события, праздники, мероприятия 
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Сроки                            Традиционные события, праздники, мероприятия 

 Ранний  

возраст 

Младший  

дошкольный 

возраст 

Средний  

дошкольный  

возраст 

Старший  

дошкольный  

возраст 

Сентябр

ь 

- Адаптационные 

музыкально-

игровые 

развлечения.; 

- проект «Чистые 

ладошки»; 

- кукольный 

театр по выбору 

педагогов. 

 

- Тематические 

игровые занятия 

«Здравствуй, 

детский сад!»; 

- игровой досуг «В 

гости Солнышко 

зовём»; 

- тематический день 

«Без опасностей» 

- «Вечер 

хороводных 

игр»; 

- тематическая 

неделя «Дороги 

без опасности»; 

- адаптационные 

занятия «Дружно 

мы в саду живем 

и играем и поем» 

- Праздник «День 

знаний»; 

- акция «Внимание, 

на дороге  дети!»; 

- терринкур 

«Осень, солнце, 

дружба – все, что 

детям для здоровья 

нужно» (с выходом 

в парковую зону.) 

Октябрь - Музыкально-

игровые 

развлечения 

«Осенние 

листочки»; 

- игровые досуги 

«Нам весело!»; 

- настольный 

театр «Сказка в 

гости к нам 

спешит» 

- Цикл игровых 

занятий «Чудесная 

планета сказок»; 

- день здоровья; 

- «В гостях у 

Барбоскина» (в 

рамках Всемирного 

дня защиты 

животных); 

- осенний праздник 

- Тематический 

день 

«Всемирный 

день защиты 

животных»; 

- проект «Мы 

весёлые ребята!» 

 - осенний 

праздник; 

- день здоровья; 

- выставка работ 

из природного 

материала «Что 

нам осень 

принесла» 

- Тематический 

день «Всемирный 

день защиты 

животных»; 

- акция «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!»; 

-  выставка 

творческих работ 

из природного 

материала «Что 

нам осень при-

несла»; 

- день здоровья; 

- осенний праздник 

Досуг ко Дню пожилого человека 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой  и бабушкой» 

 

Ноябрь - Игровые 

ситуации «Наш 

дружок 

Петушок»; 

- 

интегрированное 

занятие 

«Музыкальный 

листопад»; 

- пальчиковый 

театр «А вот это 

- наш малыш!» 

- развлечение 

«Маме песенку 

поём» 

-     Физкультурные 

досуги: 

«Вместе скучно не 

бывает»; 

- Развлечение 

«Бабушкины сказки» 

(с элементами 

театрализации); 

- концерт «Любимые 

песни для мамы» 

- 

Интегрированны

е игровые 

занятия «Ты и я 

– мы все 

друзья»; 

-   «Веселые 

осенние старты»;     

-  проект по 

«Тимбилдингу»; 

- праздник «День 

матери» 

                                                          

- Цикл занятий 

«Лесная школа»; 

- литературная 

гостиная; 

- интегрированное 

игровое занятие 

«Дорогою добра»; 

- проект по 

«Тимбилдингу»; 

- праздник «День 

матери» 

Декабрь - 

Интегрированное 

игровое занятие 

- Физкультурный 

досуг: 

«Девочки и 

- 

Организованная 

игровая 

- Познавательно-

игровой  досуг 

«Город в котором 
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Сроки                            Традиционные события, праздники, мероприятия 

«Поделись 

улыбкою своей»; 

- досуг 

«Матрешкины 

посиделки»; 

- праздник 

«Новогодняя 

ёлка» 

 

 

мальчики - прыгают, 

как мячики»; 

- игры-

экспериментировани

е «Путешествие 

снежинки»; 

- праздник 

«Новогодняя ёлка» 

деятельность «Я 

и мир вокруг 

меня»; 

- выствка 

новогодних 

ёлочных 

украшений 

«Зимняя сказка»; 

- праздник 

«Новый год 

стучится в 

дверь» 

мы живем»; 

- выствка 

новогодних 

ёлочных 

украшений 

«Зимняя сказка»; 

- праздник «Новый 

год стучится в 

дверь» 

Январь - Досуг 

«Волшебные 

саночки»; 

- 

интегрированное 

занятие 

«Музыкальный 

снегопад» 

 

- Комплексное 

занятие «Снежные 

узоры»; 

- Физкультурный 

досуг: «Малыши - 

крепыши» 

 

 

- 

Интегрированно

е игровое 

занятие 

«Рождественские 

посиделки»; 

- физкульторный 

досуг «Лыжный 

поход» 

- Праздник 

«Зимний 

переполох» 

- Тематические 

занятия, 

посвященные Дню 

снятия блокады 

 

                                                            Неделя здоровья 

Февраль - Организованная 

игровая 

деятельность «Я 

и другие»; 

- рисуем 

пальчиками 

«Волшебный 

снежок» 

(коллективная 

работа) 

- Интегрированное 

занятие «Музыка 

здоровья»; 

- «Праздник наших 

пап»; 

- кукольный театр 

«Дорогою добра» 

 

- Праздничные 

мероприятия ко 

Дню Защитника 

Отечества; 

- Музыкальная 

гостиная 

«Зимние 

фантазии»; 

- Выставка «Моя 

любимая книга» 

                                         

- Праздничные 

мероприятия ко 

Дню Защитника 

Отечества 

- поэтический 

вечер «Сказки в 

музыке»; 

- проект «Я – 

будущий 

первоклассник!» 

Ранняя профориентация «Профессии 

наших пап» 

Март - Музыкальное 

развлечение 

«Рядом с 

мамочкой 

моей!»; 

- 

Образовательные 

ситуации 

«Играем рядом»; 

- Игра-

превращение 

«Курица и 

цыплята» 

- Праздник «Мама – 

солнышко мое»; 

-  Интегрированное 

игровое занятие «У 

солнышка тепло, у 

матери добро»; 

- «Как утенок маму 

искал», кукольный 

театр. 

                          

- Праздник «С любовью для мам»         

- «Веселый КВН»;                     

- Фольклорный праздник 

«Масленица»; 

- Конкурс рисунков «Дорога и мы»; 

- Конкурс творческих работ 

«Неопалимая купина»; 

- Ранняя профориентация «Профессии 

наших мам» 

                

                                                Всероссийская неделя музыки 

Апрель - Тематический 

досуг «Весеннее 

- Музыкально-

литературное 

- Праздник 

«Весенний 

- Праздник «День 

юмора и смеха»; 
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Сроки                            Традиционные события, праздники, мероприятия 

солнышко и 

пальчики»; 

- музыкальное 

развлечение 

«Весенние 

капризы»; 

-  

Интегрированное 

занятие 

«Цветной 

калейдоскоп»                       

представление «Мы 

любим петь и 

танцевать»; 

- день птиц; 

- Интегрированное 

занятие «Цветной 

калейдоскоп» 

 

калейдоскоп»; 

- день птиц; 

- музыкально- 

спортивный 

досуг «Русские 

игры» 

- игровое занятие 

«Мы на русскую 

игру, ждем 

веселую семью» 

- день здоровья; 

-неделя 

безопасности; 

- Интегрированное 

занятие 

«Космическое 

путешествие»; 

- день Земли; 

                                         С днём рождения, детский сад! 

Май - 

Интегрированное 

занятие «В 

гостях у 

бабушки-

Загадушки»; 

- Игровая 

программа 

«Весенние 

забавы»  

 

- Театрализованное 

представление «Как 

мы солнышко 

искали»; 

-     интегрированное 

игровое занятие 

«Веселая прогулка»                                            

- «Семейные 

старты»; 

- 

интегрированное 

игровое занятие 

«Если вместе мы 

это хорошо»; 

 

- Праздник «Этих 

дней не смолкнет 

слава»; 

- флэшмоб «День 

победы»; 

- квест-игра «Вот и 

стали мы на на год 

взрослей!»; 

- выпуск в школу 

 

 

                                                   День семьи 

Июнь - Тематический 

игровой досуг 

«Мышки – 

шалунишки» 

- «Праздник 

мыльных пузырей»; 

- Праздник 

«Здравствуй, Лето!» 

- Игровая 

программа 

«Волшебная 

ромашка»; 

 - Праздник 

«Здравствуй, 

Лето!» 

 - Праздник 

«Здравствуй,Лето!»

; 

-литературная 

гостиная 

«Пушкинский 

день»; 

- праздник «День 

России»; 

- тематическое 

занятие «22 июня - 

день памяти и 

скорби» 

                                      Международный день защиты детей 

Июль - 

Театрализованно

е развлечение «У 

зайчишки день 

рождения» 

- Игровая программа 

«Волшебная 

ромашка» 

- Физкультурный 

досуг «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

- Музыкально- 

литературный 

досуг «День 

семьи»; 

 

Август - Игровая 

программа «Где 

же, где же наши 

ножки»; 

- адаптационные 

игры. 

- День хороводных 

игр «Яблоко и 

ежик»; 

- физкультурное 

развлечение «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

- Фольклорный 

праздник 

«Яблочный 

спас»; 

- физкультурное 

развлечение 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

- Шашечный 

турнир; 

- «Весёлые старты» 

(к Дню 

физкультурника); 

- познавательное 

развлечение «День 

Флага России» 
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Введение 

Согласно ФГОС ДО, пункт 2.11, Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы включает Пояснительную записку и 

описание планируемых результатов работы по Программе. 

В Пояснительной записке излагаются философские основы 

педагогической системы Марии Монтессори, раскрываются цели и задачи 

реализации Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДОк целевым 

ориентирам определены планируемые результаты освоения Программы. Как 

ориентир приводится карта возможных достижений выпускника детского 

сада, работающего по системе Монтессори, с учетом индивидуальных 

возможностей детей. Программа формируется как система психолого- 

педагогической поддержки детей и создания оптимальных условий для их 

успешной социализации и индивидуализации. 

В содержательном разделе Программы обозначаются основные 

концептуальные положения и психолого-педагогические принципы системы 

Монтессори. 

Выделены основные формы, методы и средства работы, а также система 

мониторинга, являющаяся неотъемлемой частью педагогического наблюдения 

за жизнедеятельностью детей, которое осуществляется для учета динамики 

развития детей, осознанной деятельности педагога по внесению возможных 

изменений в развивающую среду и характер взаимоотношений с детьми. 

Подраздел о коррекционной работе посвящен организации деятельности 

педагогов с детьми с особыми потребностями в специально подготовленной 

для этого среде детского сада по системе Монтессори. 

В организационном разделе подробно описаны условия реализации 

Программы: примерные режимы дня для групп детей раннего и дошкольного 

возраста;примерный учебный план и особенности планирования 

педагогической работы по Программе; особенности организации среды 

разновозрастных групп. 

Представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; описываются уклад детского сада и формирование 

детско-взрослых дружественных сообществ групп как раннего возраста, так и 

дошкольных. 

В организационном разделе также представлены методические 

материалы к Программе, включающие: перечень нормативных документов; 

учебно-методические материалы к Программе (список литературы); 



 

138  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 7» г. Волхов регулирует свою деятельность в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации«Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155; 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013г. № 26. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Сегодня 

миру необходим человек разумный, творящий, развивающий себя и мир на 

основе культуры и гармонии с окружающим миром. Такой человек осознает 

единство с миром, обществом и самим собой, умеет прогнозировать 

результаты своей деятельности и нести ответственность за нее перед 

обществом. Он реализует себя через свою сущность, обладает необходимыми 

культурными нормами, позволяющими реализовать себя свободно в рамках 

этих норм. Эти задачи нужно решать в обществе уже с дошкольного возраста. 

В связи с этим, становится актуальным создание собственной 

образовательной программы, основанной на программе «Детский сад по 

системе Монтессори» под редакцией Е.А. Хилтунен. 

Выбор педагогики Марии Монтессори обдуман основательно и 

апробирован. Прежде всего, эту педагогическую систему отличает высокий 

гуманизм воспитательной и образовательной работы, обращенность всей 

системы к природе ребенка, свобода и отсутствие какого-либо авторитаризма. 

В основе педагогики Марии Монтессори положен принцип - «жизнь есть 

существование свободной активной личности». 

Именно поэтому, Программа построена на гуманистических принципах 

личностно-ориентированной педагогики, предполагающих признание 

самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к 

личности ребенка, создание условий для развития его активности, 

инициативности, творческого потенциала. 
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Программа охватывает все образовательные области, представленные в 

ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Программа обучения детей содержит базисный и вариативный 

компоненты. Базисный основан на использовании программы «Детский сад по 

системе Монтессори» под редакцией Е.А. Хилтунен. Вариативная часть 

позволяет гибко использовать рабочие программы дополнительного 

образования через совместную деятельность педагога с детьми по различным 

направлениям. 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель Программы - развитие целостной личности ребёнка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Цель Программы реализуются через решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Одним из главных принципов, на которых базируется данная Программа, 

является принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка 

нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, 

интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. 

Всё это находит свое отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что ребенок сам к чему-то стремится, что-то сам 

придумывает, старается достичь результата. 

Принцип самоценности дошкольного возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность 

дошкольного детства заключается в том, что оно позволяет ребенку в 

индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные 

виды свободной деятельности - играть, взаимодействовать с развивающими 

материалами, экспериментировать, конструировать, рисовать, слушать сказки 

и рассказы, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие 

выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по 

собственному желанию и в собственном темпе, согласно сенситивным 

периодам развития. 

Следующий базовый принцип Программы - принцип деятельности в 

развивающей предметно – пространственной среде. В дошкольном возрасте 

развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого 

периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание 

Программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные 

со взрослым действия с дидактическими материалами в развивающей 

предметно-пространственной среде, экспериментирование с различными 

материалами, в игры со взрослыми и сверстниками. 

Следующий основополагающий принцип Программы – принцип 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

разновозрастной детской группе и личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное 

взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, 

предоставление права на реализацию своей индивидуального пути развития. 

Социальное взаимодействие в разновозрастных группах характеризуется 

своеобразными психологическими механизмами. Когда ребенок вступает во 

взаимодействие как младший, включается механизм подражания, происходит 

ориентация на «зону его ближайшего развития». Когда ребенок вступает во 

взаимодействие с другими как старший, включается механизм «социального 

взросления». Известно, что дети всегда стремятся ощутить, подчеркнуть свою 

взрослость, выполняя роль старшего 
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Важным результатом общения и взаимодействия детей в разновозрастной 

группе является формирование таких значимых социальных качеств, как: 

умение предложить помощь и попросить о помощи; эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание другому, забота о тех, кто в ней нуждается; учет 

и принятие особенностей другого человека, а следовательно, терпимость и 

толерантность; адекватная самооценка. 

Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

Программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности 

свободного выбора игр, занятий, материалов. Даются методические 

рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с 

целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

Следующий принцип, которому следует Программа – принцип полноты 

содержания образования. Требования ФГОСДОк содержанию образования 

детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 

ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования 

детей раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие. В Программе предусмотрено создание 

условий для всех линий развития. 

Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого- 

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной Программе принцип интеграции реализуется 

в том, что занятия на линии носят интегрированный характер. Программа 

также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое 

позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, 

игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды 

детской деятельности в разных сочетаниях. 

Программа исходит из принципа преемственности, заложенного в 

современной концепции непрерывного образования. Цели, задачи и 

содержание Программы, обеспечивают преемственность образования детей на 

разных возрастных этапах. Принцип преемственности предполагает также 

достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в 

образовательном учреждении и семье. 

Принцип сотрудничества организации с семьей реализуется в данной 

Программе как в организационном, так и в содержательном плане. Программа 

включает методические рекомендации по организации взаимодействия 

педагогов и родителей. 



 

142  

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

В соответствии с целевыми ориентирами, обозначенными в пункте 4.6 

ФГОС ДО: 

«1) 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; 

2) использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначения предметов быта и умеет пользоваться 

ими; 

3) владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

4) владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами к взрослым, понимает их речь; знает 

названия предметов и игрушек; 

5) стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движении и действиях; 

6) проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

7) проявляет интерес к песням, стихам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

8) к трем годам у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.)». 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

Целевым ориентиром освоения Программы является комплексная 

характеристика ребенка, складывающаяся в процессе жизнедеятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

В Монтессори-образовании этот процесс называется определяющим 

термином «нормализация» и имеет специальное значение. 

Термин «нормализация» используется для описания уникального 

процесса, который Мария Монтессори открыла в развитии ребенка. Она 

писала: «Только нормализованные дети, которые находят поддержку в среде, 

проявляют впоследствии развитие тех замечательных сил, которые мы 

описали: спонтанная дисциплина, продолжительная и счастливая работа, 

социальное чувство помощи и симпатии к другим… Интересная, свободно 

выбранная работа, которая имеет преимущество вызывать концентрацию, а не 

усталость, увеличивает энергию и умственные способности ребенка и 
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ведет его к самопостроению… Можно уверенно сказать, что дети 

проявляют тренировку духа, ищут путь к самосовершенствованию и 

восхождению к внутренним высотам души». 

Термин «нормализация» близок к термину «социализация», который 

используется современной педагогикой и психологией. 

В детском саду по системе Монтессори ребенок получает адекватный и 

максимально полный для своего возраста образ окружающего мира — 

природы, культуры и общества, образ самого себя и своего места в мире. Имея 

свободу движений и возможность проявлять двигательную активность в 

центре физической активности группы, постоянно соприкасаясь с водой, 

ежедневно пребывая на свежем воздухе, дети укрепляют свое здоровье и 

хорошо себя чувствуют. 

Дети, посещающие группу с первых дней, приучаются к 

самообслуживанию и, согласно возрасту, самостоятельно 

раздеваются/одеваются, совершают гигиенические процедуры, накрывают на 

стол, подметают пол, ухаживают за растениями, поддерживают порядок в 

групповой комнате. 

Они умеют налаживать отношения со сверстниками и взрослыми, 

обладают культурой поведения в группе, проявляют заботу об окружающей 

среде. 

К 7 годам дети приобретают навык самостоятельной познавательной 

деятельности, умение делать выбор занятия и завершать начатое дело. Они 

любознательны и активны в исследовании окружающей жизни. Имеют 

желание учиться. 

Развитие интеллектуальных, эстетических и творческих способностей 

детей позволяет им наблюдать, анализировать, сравнивать различные объекты, 

группировать их по признакам. Большинство детей к 7 годам осваивают 

первоначальное письмо и чтение, имеют элементарные математические 

представления; приобретают навыки работы с красками, кистью, 

карандашами, мелками; вырезают с помощью ножниц; выполняют различные 

аппликации, работают с бумагой, тканью, природным материалом. Развитие 

музыкальных способностей позволяет детям иметь к 6 годам навыки 

интонирования простых песен, ритмичных движений под музыку и 

элементарного музицирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам 

приводим карту возможных достижений выпускника детского сада, 

работающего по системе Монтессори, с учетом индивидуальных 

возможностей детей. 

«Карта возможных достижений выпускника дошкольной группы» 

заполняется на протяжении последнего полугодия пребывания ребенка в 

возрасте от 6 до 7 лет и является документом, который дает основание для 

принятия решения о готовности ребенка к обучению в начальной школе. Но
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она не влияет на оценку самого ребенка в глазах его родителей или детей 

группы. 

В «Карте возможных достижений выпускника дошкольной группы» 

применяется трехуровневая шкала педагогической оценки  сформированности 

интегрированных качеств личности ребенка по направлениям: нормализация 

(термин Марии Монтессори), социализация и эмоциональная устойчивость, а 

также познавательная активность. 
 

 

№ Характеристики достижений 

детей (качества личности 

ребенка) 

Всегда 

проявляется 

Иногда 

проявляется 

Очень редко 

проявляется 

 Нормализация, социализация и эмоциональная устойчивость 

1. Стремление к соблюдению 

порядка 

   

2. Трудолюбие    

3. Осознанная концентрация 

внимания в процессе своей 

деятельности 

   

4. Стремление к 
самостоятельной работе в 

тишине 

   

5. Способность действовать, 

исходя из реального выбора 

   

6. Способность к проявлению 

воли (умение самостоятельно 

сдерживать свои спонтанные 

потребности) 

   

7. Самодисциплина. Умение 

подчинить собственные 

интересы нормам поведения, 

принятым в группе 

   

8. Жизнерадостность    

9. Способность выражать 

чувства адекватно ситуации 

   

10. Доверие к себе и уверенность в 

своих способностях 

   

11. Терпение. Способность 

ожидать желаемого 

   

12. Готовность отстаивать себя в 

трудной ситуации без помощи 

взрослых 

   

13. Умение обсуждать    
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 конфликтную ситуацию и 

стремление позитивно ее 

решать 

   

14. Способность договариваться о 
совместной работе и работать 

вместе с другим ребенком или 

детьми 

   

15. Умение просить о помощи и 
предлагать помощь другим 

   

16. Умение не мешать работать 
другим и не разрушать чужую 

работу 

   

17. Готовность соблюдать 
правила группы и помогать 

другим их соблюдать 

   

18. Умение исполнять роль 
учителя, наставника 

   

19. Радость от предстоящего 

перехода из детского сада в 

школу 

   

 Познавательная активность 

1. Умение сделать осознанный 
выбор материала, 

продолжительности и способа 

работы с ним, места для 

занятия 

   

2. Умение организовать свое 
рабочее место 

   

3. Навык завершения начатой 
работы до конца 

   

4. Стремление к опытно- 
экспериментальной 

деятельности 

   

5. Проявление устойчивого 

интереса к самостоятельному 

письму и чтению 

   

6. Стремление расширять уже 

имеющиеся познания в 

математике 

   

7. Стремление к участию в 
коллективной творческой 

деятельности 

   

8. Устойчивое желание проявить 
себя в музыкальной и 
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 художественной деятельности    

9. Понимание причинно- 
следственных связи 

происходящих событий 

   

 

В связи с индивидуальным темпом развития и последовательностью 

решения образовательных задач с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей воспитанников, а также особенностями их здоровья, оценка 

достижений выпускника дошкольной группы не предполагает, что по всем 

критериям, приведенным в карте, ребенком будет достигнут результат с 

высшей оценкой. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Приоритетные направления деятельности по реализации 

программы. 

Приоритетным направлением деятельности МДОБУ «Детский сад №12» 

является организация жизни и деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей предметно-пространственной образовательной 

среде (далее среда). 

Это означает, что среда призвана обеспечить оптимальные условия для 

самостоятельной образовательной деятельности детей. В то же время среда 

дошкольной группы и организации в целом должна обеспечивать условия 

для полноценного и внимательного со стороны взрослого ухода за ребенком. 

Образовательная деятельность детей раннего и дошкольного возраста в 

такой среде отвечает возрастным и сенситивным периодам и наиболее полно 

отвечает жизненно необходимым условиям для развития детей в зонах их 

актуального и ближайшего развития. Дидактические материалы побуждают 

ребенка развивать свою личность с помощью самостоятельной деятельности 

и в полном согласии с его собственным кодом развития.  Развитие 

происходит от простого и конкретного к сложному, комплексному, 

абстрактному. 

Программа организации жизни в ДОУ строится не по предметным 

занятиям, а по предпочтительной деятельности детей в реализации 

образовательных проектов. Такая Программа требует от педагога 

внимательного вглядывания в ребенка и изучения детской жизни во всех ее 

проявлениях с помощью метода педагогического наблюдения. Наблюдению 

педагога подвергаются особенности поведения детей в подготовленной им 

среде группы; содержание общей педагогической работы по организации 

свободной деятельности детей; создание благоприятного уклада и
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доброжелательной атмосферы в группе и/или организации для всех 

участников образовательного процесса. 

2.2. Особенности и преимущества программы. 

Программа обучения детей содержит базисный и вариативный 

компоненты. Базисный основан на использовании Программы «Детский сад 

по системе Монтессори» под редакцией Е.А. Хилтунен, О.Ф. Борисова, В.В. 

Михайловой. Вариативная часть позволяет гибко использовать рабочие 

программы дополнительного образования через совместную деятельность 

воспитателя с детьми по различным направлениям: социально- 

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно 

эстетическое развитие. 

Учебный план Программы учитывает ряд факторов, и, прежде всего, 

региональный – природно-климатические условия Ленинградской области: 

недостаточная активность ультрафиолетовых лучей,  перепады температуры и 

влажность воздуха. 

Использование педагогической здоровьесберегающей системы М. 

Монтессори позволяет превратить обучение дошкольников в 

исследовательскую деятельность, процесс саморазвития с учётом сенситивных 

периодов развития ребёнка-дошкольника. 

Свободная деятельность детей с дидактическим материалом Монтессори 

помогает наилучшим образом подвигнуть детей к самовоспитанию, 

самообучению и саморазвитию. 

Ребенок с малых лет получает опыт организованной индивидуальной и 

коллективной работы в группе. 

Уважение, проявляемое со стороны взрослых к желаниям ребенка, 

поддержка его собственной инициативы и предоставление возможности 

выбора предмета познавательной деятельности. 

В Программе предусматривается принцип разновозрастной организации 

групп, который способствует естественному получению детьми 

разнообразного социального опыта благодаря взаимодействию и 

взаимообучению детей разного возраста. 

Учебный план Программы позволяет обеспечить современное 

содержательное развитие дошкольников, соответствующее всем 

гигиеническим требованиям к нагрузке детей дошкольного возраста.
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Образовательный процесс в ДОУ строится на основе метода проектов, как 

способа организации педагогического процесса, основанного на 

взаимодействии педагогов и воспитанников, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 

ему успешно адаптироваться в изменившейся ситуации школьного обучения. 

Метод проектов реализуется через систему интегрированных занятий, 

которая направлена на развитие личности ребенка, его познавательных и 

творческих способностей. Серия занятий объединена основной проблемой, 

разделы программы взаимопроникают друг в друга, интегрируются. На первый 

план выходит личность ребенка, его готовность к самостоятельной 

деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, умение 

принимать решение и доводить их до исполнения. Но дети, особенно, 

дошкольники не всегда умеют превращать умения в знания, а обилие 

информации не приводит к системности знаний. Детей необходимо научить 

поисковой деятельности, целенаправленному поиску и правильному усвоению 

информации, для этого надо научить её ранжировать, выделять главное, 

находить связи и структурировать. Возникает новая для дошкольного 

образования задача, которая заключается в формировании у детей 

информационной компетентности, где главенствующее место отводится 

интегрированным занятиям. 

Ранний возраст. 

Цели и задачи образовательной работы с детьми каждой возрастной 

группы выстраиваются в соответствии с их психофизиологическими 

особенностями. 

Образовательная деятельность в предметно-пространственных 

развивающих образовательных средах осуществляется по пяти основным 

направлениям развития ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Каждое направление развития ребенка реализуется через деятельность 

детей в определенных центрах развивающей среды. 

Согласно возрастной психологии развития, у ребенка в возрасте от 1 год до 

3 лет происходит переход от бессознательного восприятия мира к осознанному. 

С помощью работы рук ребенок доводит до своего сознания то, что было им 

воспринято ранее на подсознательном уровне. Именно
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благодаря работе рук он начинает осознанно мыслить и формировать себя. 

«Он развивается при помощи своих рук, пользуясь ими как инструментом 

человеческого интеллекта», — писала Мария Монтессори. Мы, взрослые, не 

можем вмешиваться в процесс перехода от бессознательного к сознательному 

периоду развития. Этот процесс идет независимо от нас, но мы можем помочь 

ребенку, обеспечив условия для успешного проживания им этого процесса. 

Важнейшей целью педагогической работы с детьми от 1 года до 3 

лет является создание условий для их активной разнообразной 

манипулятивной деятельности с предметами, а также для развития 

крупной моторики. 

Часть Программы, посвященная познавательному развитию детей 

раннего возраста, охватывает разные аспекты предметной деятельности: 

 Игры и занятия, направленные на развитие практических и 

орудийных действий; 

 Игры и занятия, направленные на развитие познавательной 

активности; 

 Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и 

мышления; 

 Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и 

самостоятельности в предметной деятельности. 

Детям от 1 года до 3 лет педагоги должны предоставить наилучшие 

условия для совершенствования навыков движения (спускаться и подниматься 

по лестнице, бегать, прыгать, кататься на трехколесном велосипеде, ловить и 

отбивать мяч и др.) и постепенного овладения собственным телом. 

Естественное стремление к движению помогает ребенку овладеть своим 

телом. Выводы исследований российских антропологов показывают, что 

наиважнейшими видами движений для маленького ребенка являются ползание 

и лазанье. 

В организации общих движений участвуют: 

 ощущение положения тела в пространстве и частей тела относительно 

друг друга; 

 механизмы регуляции тонуса и силы сокращения мышц, координации 

движений; 

 зрение, позволяющее выбирать цель и направление движения, 

преодолевать видимые препятствия; 

 двигательная память, необходимая для автоматизации часто 

повторяющихся последовательностей движений, которые становятся 

быстрыми и ловкими. 

Возможность постоянно находиться в движении обеспечивает 

нормальное мозговое кровообращение. Результатом освоения простых 
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снарядов может быть развитие вестибулярного аппарата, гибкости, 

укрепление всех групп мышц и суставов. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста 

осуществляется прежде всего в общении со взрослым и со сверстниками. Для 

маленьких детей особое значение имеет личностно-ориентированное 

взаимодействие со взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

устремления. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в детском 

учреждении или семье создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. 

В ранний период детства дети подражают поведению взрослых. Педагог в 

этот период ставит перед собой задачу создать детям условия для 

элементарного самообслуживания (мыть и вытирать руки, есть ложкой, 

раздеваться и одеваться и др.). 

Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику. Маленький ребенок способен воспринимать обращения взрослых 

преимущественно тогда, когда они адресованы к нему лично. Занятия, в ходе 

которых взрослые обращаются не к каждому малышу, а к группе в целом, 

менее эффективны. Даже в тех занятиях, которые предполагают коллективные 

формы организации (музыкальные, физкультурные и др.)необходимы не 

только обращения к группе в целом, но и индивидуально к каждому ребенку. 
 

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную 

особенность психической организации маленьких детей - непосредственность 

и эмоциональность восприятия окружающего мира. Они способны 

сосредоточивать свое внимание только на том, что им интересно, что их 

увлекает. Поэтому все воздействия взрослых должны быть выразительными, 

эмоциональными и «заразительными». Интерес к деятельности легко 

передается маленькому ребёнку, когда взрослый сам увлечен ею. 

От 1 года до 3 лет у детей интенсивно развивается речь, поэтому еще 

одной педагогической задачей является поддержка их стремления пополнять 

свой словарный запас, говорить целостными фразами, выражать с помощью 

речи свои желания. Слова воспитателя должны быть не просто включены в 

контекст реальных действий, но иметь яркую интонационную окраску, 

сопровождаться соответствующими жестами, движениями, мимикой. 

Известно, что даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к 
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музыке, произведениям изобразительного искусства, поэзии, воспринимать 

красоту в окружающем мире. Эти ранние впечатления обогащают 

эмоциональную сферу ребенка особыми переживаниями, ложатся в основу его 

эстетического мировосприятия, способствуют формированию нравственных 

ориентиров. Поэтому приобщение детей к разным видам художественно-

эстетической деятельности включено в Программу воспитания детей раннего 

возраста. 

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие 

малыша в разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом 

у ребенка обостряется способность воспринимать и эмоционально откликаться 

на красоту в окружающем мире – в природе, человеческих отношениях, мире 

вещей. Дети начинают более внимательно вслушиваться, всматриваться в 

окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность предметов и 

явлений, осознавать и выражать свои чувства. 

Ребенок от года начинает проживать этап продуктивной 

доизобразительной деятельности. Первая его фаза — оставление следа. Сама 

возможность оставить отпечаток, изменить пространство вокруг себя радует 

ребенка. Никакого образа в этих отпечатках еще нет. Затем ребенок начнет 

заполнять все предоставленное пространство ритмическими каракулями, а 

позже будет узнавать в них некие образы. Чтобы в результате проявились 

художественные способности, мы должны, как писала Мария Монтессори, 

помочь ребенку «готовить глаз к видению, руку — к действию и душу —к 

чувствованию». 

Изобразительная деятельность дает детям широкие возможности 

экспериментирования с материалом. Детям предлагается рисовать не только 

карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками 

губки, щеточками, «печатками».Малыши могут рисовать на бумаге разных 

размеров и цветов, на ткани, на дощечках, на заготовках и других материалах. 

Педагог побуждает детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая им 

создавать и видоизменять простые формы из этих материалов. 

Дети знакомятся с элементарными способами изготовления аппликаций, 

коллажей, панно из нескольких элементов, используя разноцветную бумагу, 

природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, 

ткани, ваты и пр.). 

При приобщении детей к изобразительной деятельности взрослые 

поддерживают инициативу каждого ребенка, стремление что-либо изобразить, 

предоставляют право выбора материала, средств, замысла. Показывая детям 

образцы того или иного вида деятельности, взрослые предоставляют им 

возможность действовать самостоятельно и не навязывают всей группе и 

каждому ребенку одно и то же занятие или игру. 

При проведении занятий и игр с маленькими детьми осуществляется, 

интегрированный подход, т.е. используются различные виды 
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художественной деятельности; например, рисование под музыку или 

стихи; лепка персонажей сказок и затем обыгрывание их. 

Очень важно отношение взрослых к продуктам творчества ребенка. 

Следует поощрять любые попытки творчества малыша, хвалить его, относиться 

с уважением к тому, что у него получилось. 

Музыка органично включается в различные виды деятельности детей (на 

физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной деятельностью, при 

проведении подвижных игр и пр.). При организации режимных  моментов 

также хорошо использовать соответствующее музыкальное сопровождение: 

веселая музыка при встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, 

колыбельная перед сном. 

Педагоги создают условия для развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку: поют песенки, прослушивают вместе с малышами 

детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного фольклора как в исполнении 

педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании музыки следует побуждать 

детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, 

пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. 

При этом педагог стремится разделить любой эмоциональный отклик ребенка 

на музыку, подключается к действиям детей, хвалит их. Также он может 

побуждать детей привлекать к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, 

медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и пальчики. 

Воспитатели вместе с малышами могут прослушать звучание 

разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание 

детей на разнообразные характеристики их звучания: громкость, высота, темп и 

др. 

Дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие . 

Содержание образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений. 

Процесс позитивной социализации пронизывает содержание всей 

Программы. Прежде всего, это определяется созданием и поддержанием 

социальной среды как части образовательной среды ДОУ или группы,которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Обеспечение эмоционального благополучия дошкольников достигается за 

счет установления партнерских отношений, уважения и принятиякаждого 

субъекта образовательного процесса; осуществления непринужденного 

общения ребенка с детьми и взрослыми в разных видах деятельности; учета 

интересов и потребностей каждого ребенка. 
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Направления, формы и виды социально-коммуникативного развития 

детей 
 

Направления деятельности 

в области социально - 

коммуникативного 

развития 

Возможные формы и виды совместной деятельности 

педагога и детей, самостоятельной деятельности детей, 

условий для развития социальных качеств личности 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности 

Передача существующих культурных норм и ценностей 

взрослыми, которые формируют и поддерживают 

социокультурную среду группы и являются примером. 

Организация образовательных событий и традиционных 

праздников, в ходе подготовки и проведения которых 

транслируется отношение к принятым в нашем обществе 

нормам и ценностям. Проигрывание с детьми (на «уроках 

социальной жизни») жизненных ситуаций, за которыми 

стоят нормы уважения друг друга, поддержки, оказания 

помощи и т. п. 

Чтение и обсуждение стихов, рассказов, сказок, в которых 

заложены общечеловеческие нравственные принципы 

Развитие навыков общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

формирование готовностик 

совместной деятельности со 

сверстниками 

Создание условий для свободного общения и 

взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми: 

• подготовленная среда, предполагающая деятельность 

ребенка самостоятельно и совместно с другими детьми, 

реализацию совместных проектов, игр, театральной, 

художественной, исследовательской деятельности; 

• поддержка педагогом усилий детей на выстраивание 

позитивных отношений, на разрешение конфликтов. 

Демонстрация педагогом способов разрешения конфликтов 

на основе выражения чувств. 

Проведение коммуникативных игр, направленных на 

принятие другого, на умение взаимодействовать 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Подготовленная среда, предоставляющая возможность 

детям самостоятельно действовать, играть, исследовать, 

творить. 

Поддержка проявлений самостоятельности в любой 

деятельности и в решении проблемных ситуаций. 

Наличие правил группы, выполнение которых 

способствует развитию саморегуляции и самодисциплины. 

Особенности построения подготовленной среды,  в которой 

каждый материал, игра, предмет творческой, продуктивной 

или исследовательской деятельности имеется в одном 

экземпляре, что способствует формированию у детей 

умений ждать, терпеть, регулировать свои порывы. 
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 Коммуникативные игры и игры с правилами. 

«Урок тишины» 

Развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Создание педагогом позитивной атмосферы в группе, 
насыщенной эмоциональными проявлениями радости, 

веселости. 

Демонстрация педагогом форм эмоциональной 

отзывчивости, проявления сопереживания, эмпатии, 

невербальных и вербальных форм поддержки. 

 Использование различных жизненных ситуаций для 

развития эмоциональной отзывчивости и сопереживания у 

детей: 

 • помощь  более  слабым детям, любым нуждающимся в 

помощи людям; 

 • поддержка расстроенным и огорченным детям и 

взрослым; 

 • изготовление подарков и писем заболевшим ребятам и 

взрослым; 

 • проговаривание взрослым вместе с ребенком чувств и 

называние их; 

 • предоставление возможности ребенку поделиться 

своими переживаниями и обсуждение их с ним; 

 • привлечение родителей к благотворительным акциям. 

 Организация взрослым дидактических кругов с группой 

(подгруппой) детей на различение эмоций. 

 Чтение и обсуждение стихов, рассказов, сказок, несущих 

эмоциональную насыщенность, сопереживание, помощь и 

понимание нужд других. 

 Сочинение и театрализация историй и сказок. 

Формирование 
уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации. 

Подчеркивание педагогами важности принадлежности 
ребенка к семье, уважения всех членов семьи, ценности 

семейного уклада. 

Создание ребенком совместно с членами семьи альбома о 

семье, ленты истории семьи, семейного дерева, герба семьи. 

 Рассказ ребенка о своей семье, традициях и обычаях, 

интересных поездках, памятных необычных предметах, 

хранимых в семье. Поддержка педагогом написания детьми 

писем членам своей семьи, создания портретов членов 

семьи, подготовки подарков и открыток своим родным. 

 Участие членов семьи в образовательных, досуговых 

событиях, проектах группы, совместных походах, 

экскурсиях. 

 Подчеркивание педагогами важности принадлежности 



22 

 

 

 ребенка к сообществу детей группы, уважения всех членов 

группы, ценности 

уклада жизни группы. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры. 

Формирование позитивных 
установок к различным 

видам труда и творчества 

Создание условий для реализации самостоятельности в 
трудовой и творческой деятельности: 

• подготовленная среда, предоставляющая возможность 

каждому ребенку многократно практиковаться в 

самообслуживании и упражнениях по уходу за 

окружающей средой; 

• подготовленная среда, предоставляющая возможность 

каждому ребенку многократно практиковаться в 

разнообразной творческой деятельности; 

• презентация педагогом способов решить проблемы 

самообслуживания, способов быть активным в 

подготовленной среде, в том числе ухаживать за ней, 

украшать ее, поддерживать в ней порядок; 

• презентация педагогом способов разнообразной 

творческой деятельности, соответствующей возрасту 

ребенка. 

Организация педагогом дежурства детей, поддержка 

наставничества старших над младшими. 

Создание атмосферы радости и удовлетворения от 

исполнения ребенком любых трудовых и творческих усилий 

— в самообслуживании, в уходе за окружающей средой, в 

решении возникающих проблем. Демонстрация педагогом 

уважительного отношения к труду и творчеству детей и 

взрослых. 

Поддержка попыток ребенка самостоятельно решить 

трудовые и творческие задачи. 

Формирование основ 
безопасного поведения в 

быту, социуме, в природе 

Создание условий безопасного поведения в группе, 
трансляция принципов безопасности поведения на улице, в 

природе посредством соблюдения правил группы и 

организации, целенаправленных экскурсий, походов. 

Демонстрация педагогом безопасных форм взаимодействия 

с окружающей средой. Проигрывание и обсуждение с 

детьми возможных ситуаций, которые требуют внимания и 

осторожности. 

Чтение и обсуждение рассказов, стихов, направленных на 

формирование основ безопасного поведения в жизни. 

 

Правила группы — часть социальной среды формулируются и 

обязательно обсуждаются с детьми. Правила записываются и помещаются на 

видном месте в среде. 

Примерные правила группы 
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Мы вежливы и внимательны друг к другу. По группе ходим спокойно. 

В группе разговариваем негромко. 

Убираем каждый материал или игру на место. 

Бережно относимся к материалам, игрушкам, вещам в группе. Коврик 

обходим — это рабочее место. 

 
Упражнения жизненной практики в развивающей предметно- 

пространственной среде 

Цель: развитие независимости, самостоятельности, навыков 

самообслуживания, концентрации внимания, координации движений, крупной 

и мелкой моторики, реализация потребностей двигательной активности, 

подражание деятельности взрослых, навыки социального поведения. 

Для формирования точности движений важно создать подготовленную 

среду, учитывая моторные потребности ребенка. Оборудование по величине и 

удобству должно быть подобрано соответственно силе и росту ребенка. В этой 

среде ребенку надо предложить всевозможные виды упражнений. Предметы 

для упражнений подбираются таким образом, чтобы ребенок ясно понимал 

цель своей деятельности. Надо также создать возможность для совместной 

деятельности детей. Жизнь в образовательной организации дает 

многочисленные возможности свободного применения сложных движений в 

социальной группе, таких как накладывание завтрака, помощь при одевании и 

раздевании. 

Подобраны упражнения жизненной практики так, что часть из них 

происходит и в повседневных домашних делах. Постепенно жизненно важная 

деятельность может выполняться ребенком совершенно самостоятельно.С 

увеличением независимости у ребенка растет уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства. 

Материалы для упражнений в навыках жизненной практики должны 

отвечать детским потребностям по цвету, форме, величине, удобству и 

притягательности. 

Для ребенка интересен подробный анализ сложных действий. Педагог 

проводит занятие или упражнение, медленно и тщательно анализируя его так, 

чтобы сложная структура действия стала ребенку понятной. 

Наведение порядка в среде, где находится ребенок, благоприятствует 

усвоению им образцов социального поведения и созданию внутреннего 

духовного строя. Чем более независим ребенок от помощи взрослого, тем 

больше у него освобожденных творческих сил для развития и построения 
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образцов собственного поведения в обществе. 

Цели упражнений в обучении навыкам жизненной практики можно 

обобщить следующим образом: 

 возможность реализовать потребность в различных движениях. При 

этом ребенок учится контролю и координации собственных 

движений; возможность пережить некоторую деятельность как 

завершенный процесс с началом, серединой и концом;

 возможность пережить некоторую деятельность как процесс, 

состоящий из нескольких этапов, как упорядоченную деятельность; 

ребенок впервые имеет право выбора — он выбирает материал, место 

работы с ним и длительность своей деятельности;

 развитие независимости ребенка от взрослого, его самостоятельности 

и тем самым укрепление чувства собственного достоинства и 

самоценности; подготовка ребенка к работе со всеми остальными 

материалами.

Упражнения подразделяются на четыре основные группы. 

1. Вводные упражнения (упражнения  периода адаптации

 для развития контроля и координации движений). 

2. Упражнения по уходу за собой для развития самообслуживания. 

3. Упражнения, обучающие заботе об окружающей среде. 

4. Особые формы движения (ходьба по линии, ношение 

предметов). Работа с монтессори-материалами развивает у 

детей: 

 навыки самообслуживания по уходу за собой: мытье рук, действия с 

ложкой, застегивание пуговиц, ремней, шнуровка и т. д.; 

 заботу об окружающей среде: протирание пыли, мытье стола, мытье 

пола, уход за цветами и т. д.; 

 основы культуры поведения: как приветствовать друг друга, как 

благодарить, помогать и просить о помощи, накрывать стол, делать 

сервировку и т. д.; 

 навыки позитивного социального поведения: дети знакомятся с 

основами этикета на «уроках социальной жизни». 

В дошкольном возрасте многие социально-коммуникативные черты 

личности детей формируются в игровой деятельности. В ДОУ большое 

значение придается вольным сюжетно-ролевым играм детей. В каждой 

группе создают специальные материальные условия для детских игр и 

проживания различных социально-коммуникативных ситуаций. Есть 

любимые сюжеты ролевых игр для мальчиков и девочек. 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса 

по социально-коммуникативному развитию 
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна 

я деятельность в 

семье Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательна 
я деятельность 

в режимных 

моментах 

• совместная 
индивидуальная 

деятельность  в 

развивающей среде 

(презентация, 

обсуждение, беседа); 

• индивидуальная 
работа; 

• показ, 

• презентация; 

• объяснение; 

• личный пример; 

• поддержка; 

• наблюдение; 

• упражнения; 

• тренинги; 

• игры 

(подвижные, 

дидактические, 

творческие); 

рассматривание 

иллюстраций; 

• трудовая 

деятельность; 

• театрализованные 

постановки; 

• праздники и 

развлечения. 

• взаимодействие и 
игры со сверстниками: 

исследование, 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

спонтанные игры; 

•самообслуживание; 

• дежурство; 

• совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий; 

• совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность; 

•экспериментирование 

;• наблюдение. 

• взаимодействие в 
быту, общение; 

• личный пример; 

• совместная 

творческая и прочая 

деятельность; 

•экскурсии, 

путешествия; 

• наблюдения; 

• чтение; 

• беседа; 

• объяснения. 

• совместная 

подгрупповая 

деятельность; 

• дидактические игры, 

экспериментирование 

и исследования; 

• продуктивная 

деятельность; 

• общие занятия 

(круги); 

• поддержка; 

• личный пример; 

• наблюдения; 

• чтение 

художественной 

литературы; 

• беседы; 

• проблемные 

ситуации; 

• поисково-творческие 

задания; 

• упражнения; 

• рассматривание 

иллюстраций; 

• тренинги. 

 
 

2.4.2. Познавательное развитие. 
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Познавательная область образования 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. 

Познавательное развитие в детском саду можно разбить условно на 

несколько направлений. 

1. Сенсорное развитие. 

2. Математическое развитие. 

3. Знакомство с основами знаний о природе и культуре. 

Познавательное развитие ребенка тесно взаимосвязано со всеми другими 

образовательными областями и реализуется посредством самостоятельной и 

совместной деятельности детей в продуманной и тщательно выстроенной 

подготовленной предметной развивающей среде и создания атмосферы 

исследовательского и творческого поиска, интереса к явлениям окружающей 

жизни, радости познания, решения поисковых задач. 

Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие ребенка является базой формирования представлений 

об окружающем мире, познавательных процессов, умственного развития, 

развития навыков самообучения, подготовки к дальнейшим формам учения. 

Косвенная цель: подготовка ребенка к переходу на новый абстрактный 

уровень мышления, развитию речи и математических представлений. 

Задачи: 

 формирование чувственной базы интеллектуального развития; 

 формирование системы представлений о качествах окружающих 

предметов, их разнообразии; 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 подготовка к изучению математики, музыки, других направлений. 

Монтессори-материалы, являющиеся материализованными абстракциями, 

разработаны с учетом следующих принципов: 

 изоляция свойства; 

 изоляция ощущений; 
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 изоляция сложности. 

Основные группы материалов для развития чувств: 

• материалы для развития зрительного восприятия; 

• материалы для развития осязания; 

• материалы для развития слуха; 

• материалы для развития чувства тяжести; 

• материалы для развития чувства тепла; 

• материалы для развития обоняния; 

• материалы для развития вкусовых ощущений; 

• материалы для развития стереогностического чувства и 

представлений о форме предметов. 

Сенсорный центр группы дополнен развивающими сенсорными 

материалами, изготовленными педагогами по принципам классических 

монтессори - материалов. Кроме этого здесь расположены такие материалы 

как матрешки, пирамидки, мозаики, конструкторы и т. д. 

Математическое развитие 

Концепция математического развития в детском саду по системе 

Монтессори строится по законам естественного развития мышления 

человека. То есть математическое мышление рассматривается как 

возникающее спонтанно, а не через специально выстроенное взаимодействие 

взрослых и детей. В то же время математическое мышление дошкольников 

развертывается в процессе их жизнедеятельности в специально 

подготовленной предметно-пространственной среде, которая позволяет 

каждому ребенку двигаться в развитии мышления в индивидуальном темпе. 

Помощь ему осуществляется через систему дидактических материалов, 

которые упорядочены по степени сложности и обладают свойством 

изоморфности. То есть структура каждого математического материала, с 

которым взаимодействует ребенок (созерцает или ощущает его как-то иначе), 

взаимосоответствует элементам процессов, происходящих в головном мозге 

ребенка. Начиная на сенсорном уровне целенаправленно ставить один на 

другой кубики Розовой башни, трехлетний ребенок незаметно для себя 

самого сравнивает величины и выстраивает строгую последовательность из 

десяти кубов, которая впоследствии ляжет в основу его представлений о 

десятичной системе счисления. Самостоятельная и концентрированная 

работа детей с любыми монтессори-материалами (бытовыми, сенсорными, 

математическими, языковыми, естественно-научными) предоставляет 

ребенку возможность спонтанно сравнивать, синтезировать, анализировать, 

выстраивать сериационные ряды, последовательности, измерять и 

структурировать. Это как раз те важные процессы мышления, которые с 
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возрастом естественным образом формируют математическое мышление 

человека. 

Специальные математические монтессори - материалы являются 
«материализованными абстракциями» — многие абстрактные 

математические понятия, не доступные детям дошкольного возраста, 

обладающим пока лишь конкретно-деятельностным мышлением, 

представлены в виде конкретных бусин, кубиков, стержней, штанг и 

табличек. Но эти материализованные абстракции созданы так, что через них 

ребенку приоткрывается вся основная математика в связях арифметики, 

геометрии, стереометрии и конструирования. С помощью специальных 

математических материалов происходит: 

знакомство с целыми числами и количествами; 

введение в мир чисел и их цифровых символов; 

знакомство на конкретном уровне с основными арифметическими 

действиями и, как следствие, глубокое понимание их сути; 

решение простейших математических задач. 

Цель: предоставить детям возможность освоения первичных 

математических знаний в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями развития каждого ребенка. Дети учатся выделять и различать 

признаки предметов, сравнивать и упорядочивать их по величине, числу, 

форме, длине, массе. Уделяется внимание развитию элементарной 

ориентировке детей в пространстве и во времени. 

Математическое пространство группы имеет продуманную структуру, 

оно обеспечено материалами, которые позволяют детям, работающим с 

конкретными предметами, бусинами, осваивать счет, понимать суть 

арифметических действий, практиковаться в их выполнении, запоминать 

названия чисел, осваивать состав числа. При этом у детей развиваются 

учебные навыки, логическое мышление. 

Все материалы математического уголка разбиваются на четыре группы. 

Первая группа материалов помогает детям освоить счет в пределах десяти, 

что позволяет начать работать с материалами следующих групп. Вторая 

группа материалов является базовой в формировании у детей представления 

о десятичной системе и понимании сути арифметических действий. Работая с 

третьей группой материалов, дети осваивают названия чисел в пределах1000. 

Четвертая группа помогает детям практиковаться в выполнении 

арифметических действий с однозначными числами и запоминать табличное 

сложение, вычитание, умножение, деление. 

В работе с математическими материалами педагоги опираются на три 

главных принципа: 

оосвоение нового навыка, знания от простого к сложному; 

движение ребенка в познании от конкретного к абстрактному; 
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введение количеств, а затем введение символов. 

Работа ребенка в уголке математики может начинаться с 3,5–4 лет после 

того, как он поработал с сенсорными материалами, особенно красными 

штангами, которые являются аналогами красно-синих математических 

штанг. Работа с ними является базой для освоения счета целых чисел. Работа 

с другими математическими материалами помогает детям «проживать» 

отдельные математические понятия, называть их научными терминами. 

Организация работы с математическими монтессори-материалами 

подчиняется тем же принципам и правилам, которые реализуются в других 

пространствах группы. Дети самостоятельно выбирают материал, который 

им индивидуально или в группе презентует педагог. Они могут работать 

самостоятельно, в паре, малыми группами. Превалирует самостоятельная 

работа детей с материалами. Но педагоги проводят индивидуальные 

презентации в соответствии с индивидуальными планами, а также 

упражнения с одним ребенком или группой детей. Могут проводиться и 

общие групповые занятия, на которых используются коллективные 

упражнения с материалом, но подобное случается значительно реже, так как 

дети находятся на разных уровнях освоения счета и имеют разные 

математические представления. Тем не менее, общие занятия детей разного 

возраста позволяют старшим детям повторить то, что они уже освоили, дать 

младшим пример, рассмотреть содержание отдельных автодидактических 

материалов математического центра, находящихся в свободном доступе 

детей. Поощряется и поддерживается обучение младших детей старшими. 

Педагог, наблюдая за работой детей, определяет зону ближайшего развития 

ребенка и планирует его дальнейший маршрут в освоении математики. 

Дважды в год результаты, которых достигли дети, работая с 

математическими материалами, регистрируются в диагностических  

таблицах. 
 

Наряду с классическими монтессори-материалами Программа 
предусматривает использование развивающих игр Воскобовича, 

головоломки – танграм, игры-конструктора «Колумбово яйцо» и др. 

Знакомство с основами знаний о природе и культуре 

В пространстве знакомства детей с природой и культурой представлены 

материалы, с помощью которых они могут осваивать основы географии, 

астрономии, ботаники, зоологии, физики, химии. Такое обучение 

способствует развитию творческого мышления и посильному освоению 

каждым ребенком компетенций в различных областях действительности. 

Проекты и занятия по изучению природы и культуры направлены не 

только на получение информации об окружающем мире, но и на 

приобретение навыков самостоятельного добывания информации, ее 

проживание, использование в практической деятельности. Область природы 
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и культуры охватывает всевозможные стороны жизни человека и их 

взаимосвязь, поэтому задача педагога — не только предоставить условия для 

получения информации, интересующей детей, но и помочь им раскрыть 

взаимосвязь явлений, определиться в своей личной причастности к явлениям 

окружающего мира. 

В процессе изучения природы и культуры у дошкольников закладываются 

основы экологии, даются представления о связи человека с природной средой и 

условиями жизни, дети знакомятся с этически ценными нормами и правилами 

поведения в природе. Происходит знакомство с основами безопасности 

жизнедеятельности и валеологическими знаниями. 

За время своего пребывания в монтессори-группе ребенок проживает одну 

и ту же тему три или четыре раза, но каждый раз это проживание происходит на 

новом уровне, а осознание проблем и взаимосвязей рассматривается с точки 

зрения нового жизненного опыта. 

С живой и неживой природой дети знакомятся в своих собственных 

исследованиях свойств и особенностей предметов и веществ. Знакомство с 

природными явлениями, многообразием растительного и животного мира 

происходит также в процессе самостоятельной исследовательской работы в 

среде детского сада. Организуется детское экспериментирование с различными 

веществами — водой и снегом, воздухом, землей, песком, глиной; наблюдение 

за жизнью животных и растений. 

В ознакомлении с явлениями общественной жизни стержневой темой 

являются жизнь и труд взрослых, приобщение дошкольников к культурно- 

историческим ценностям окружающих их людей. Важной составляющей 

является патриотическое воспитание. Дети знакомятся с 

достопримечательностями родного города, края, страны, знакомятся с 

фольклором, сказками, мифами и легендами народов мира, из которых узнают 

об особенностях условий жизни человека в древности и современности. 

Цель: формирование целостного восприятия картины мира, осознание 

своего места во Вселенной и взаимосвязи всех явлений природы, осознание 

ответственности за преобразования, производимые человечеством на Земле и в 

Космосе. 

Группы материалов «космического центра». 

 «Земля и вселенная»; 

 «География»; 

 «Биология и анатомия»; 

 «Время»; 

 «Человек и культура»; 

 «Лаборатория». 
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Региональный компонент обеспечивается в образовательных проектах 

«Юный натуралист», «Патриотическое воспитание». В космическом 

центре каждой из монтессори-групп собран материал, связанный с родным 

краем. Это карты города и района, план-схема, открытки, альбомы и 

фотографии города Волхова, дидактические игры о городе Волхове, литература 

о родном городе. Оформлены уголки с символикой родного города. 

2.4.3. Речевое развитие. 

Речь выступает одним из важнейших средств взаимодействия людей и 

проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах,в 

которых говорящие обмениваются мыслями, задают уточняющие вопросы друг 

другу, обсуждая предмет разговора. 

Развитие диалогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико- 

грамматического компонентов); 

 речевого этикета (элементарные нормы и правил 

вступления в разговор, поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 

Важным направлением в речевом развитии дошкольника является его 

работа над овладением механическим письмом и, чуть позже, письменной 

речью, которая с помощью дидактических монтессори-материалов начинает 

активно и спонтанно развиваться у детей, порой еще до овладения ими 

чтением. Сенситивный период письма у детей наблюдается примерно в 4,5–5 

лет. В это время у большинства дошкольников рука спонтанно требует 

тренировки. Дети стремятся рисовать, обводить фигуры и штриховать их, 

проводя бесчисленное количество линий. 

Натренированная рука современного пяти-шестилетнего ребенка готова к 

изображению письменных знаков. Остается их только назвать, сопоставив с 

соответствующим звуком. Так же, как и при освоении математики, на помощь 

приходят «материализованные абстракции» — деревянные подвижные и 

шероховатые алфавиты, с помощью которых можно составлять слова и 

переписывать их в тетрадь. 

Овладение самостоятельным чтением происходит у детей монтессори- 

групп, как правило, ближе к 5,5–6 годам. Этому способствует продуманная 

система материалов, бережно ведущая ребенка от знакомства с отдельными 

письменными знаками к полноценному чтению. Овладение чтением и письмом 

в дошкольном возрасте предоставляет детям в дальнейшем более широкие 

возможности проникновения в родной язык и родную культуру, формирует 

расширение и разнообразие общения. 

Чтение художественной литературы направлено на формирование 

целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 
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развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста 

художественного текста таковы, что с помощью книги ребенок в первую 

очередь открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, 

начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая 

прочитанное. 

Главная миссия чтения — воспитание в ребенке читателя, который 

«начинается» в дошкольном детстве. Процесс общения с книгой 

является определяющим в интеллектуальном и личностном становлении 

человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче 

опыта, накопленного человечеством. Чтение — условное понятие по 

отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-дошкольник зависим от 

взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и длительности процесса 

чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными 

моментами деятельности взрослого являются формирование круга детского 

чтения и организация процесса чтения. 

Для того чтобы у ребенка сформировалась связная, грамматически 

правильно построенная речь, необходимо создание педагогами развивающей 

речевой среды. Важным условием развития связной речи и  

коммуникативных навыков является предоставление детям возможности 

свободного общения: развитие связной речи требует не только восприятия 

правильной речи взрослых, но и самостоятельности вербального выражения. 

Таким образом, развитие речи, психических процессов и моторных 

функций, связанных с речью, осуществляется в системе и связано со всеми 

разделами Программы. Все виды речевой деятельности являются предметом 

повседневного внимания и целенаправленного обучения на общих и 

свободных занятиях, а именно: 

 повседневное общение; 

 самостоятельная деятельность с речевыми материалами в 

подготовленной среде; 

 индивидуальные трехступенчатые уроки, или уроки названий; 

 расширение словарного запаса через индивидуальные и групповые 

занятия с материалами на классификацию; 

 коллективные упражнения с речевым материалом в дидактическом 

круге, на интегрированных занятиях; 

 занятия с подгруппой детей, состав которой определяется уровнем 

развития и интересами детей. 

Коллективное занятие с детьми в кругу часто включает в себя 

артикуляционную гимнастику, разучивание потешек, скороговорок, 

считалок, стихов; отгадывание и разучивание загадок; чтение, обсуждение и 

драматизацию различных произведений; сочинение детьми сказок. 
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В дошкольном детстве закладываются такие речевые  навыки, как 

говорение, письмо и слушание. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры и реализуется через задачи: 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирования звуковой аналитико-синтетической активности

 как предпосылки обучения грамоте. 

Материалы и содержание работы с ними в речевом центре 

монтессори -групп. 

Приемы работы для развития устной речи детей: 

Поддержка детей в их стремлении рассказать что-либо. 

Внимательное слушание и обмен мнениями. 

Вопросы к ребенку по поводу деятельности, которую он осуществляет, и 

поощрение развернутых ответов, переходящих в историю. 

Поощрение желания детей беседовать, обсуждать свою деятельность. 

Организация дидактических кругов, посвященных рассказам детей о поездках, 

событиях из их жизни, важных знаменательных для них вещах. 

Коллективные упражнения с материалами  по развитию речи, например: 

• звуковые игры с материалом «начало, середина, конец» 

• подбор глаголов к существительным и наоборот с материалом«4-я 

коробка для первоначального чтения»; 

• подбор прилагательных к существительным и наоборот с материалом 
«согласования»; 

• «закончи предложение»; 

• слово по кругу (совместное составление предложений, рассказов, 

сказочек); 

• игра в синонимы антонимы с соответствующим материалом и т. п. 

1. Разучивание потешек, скороговорок, пальчиковых игр. 
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2. Драматизация стихов («расскажи стихи руками»). 

2). материалы для пополнения словарного запаса, речевой 

деятельности и классификации слов языка; 

3). материалы для развития фонетического и фонематического 

слуха, а также выделения отдельных письменных знаков в 

словах; 

4). материалы для подготовки руки к письму;  

5). материалы для формирования 

образа буквы; 

6). материалы для первоначального чтения и списывания 

(коллекция Ю. И. Фаусек); 

7). материалы для развития интуитивной грамматики. 

В центре развития речи среди разнообразного дидактического материала 

мы предлагаем детям книжечки и карточки на основе «Азбуки» Л.Н.Толстого. 

Они вполне гармонируют с языковыми монтессори – материалами. 

В каждой группе ДОУ есть специальный уголок для чтения с книжными 

полками, дети могут комфортно расположиться на диване или за столом. 

Педагог читает детям литературные тексты в кругу (дети обсуждают 

прочитанное между собой) или перед сном. Нередко дети читают друг другу в 

малых группах. 

При работе с дидактическим материалом взрослые часто намеренно 

создают проблемную ситуацию, при которой у детей возникает потребность 

обратиться к книге или к энциклопедии. 

 

2.4.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое направление в Программе реализуется в 

процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и 

художественно-эстетической деятельности. Оно направлено на развитие у 

ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие 

эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, эстетического 

отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, фактора 

художественно-эстетического формирования и развития личности ребенка. 

Необходимым условием формирования художественного творчества 

является интеграция различного содержания и разных видов художественной 

деятельности и искусства, разнообразной художественно-творческой 

деятельности детей и всего содержания воспитательно-образовательной 

деятельности, в основе которой лежит образное познание действительности. 
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В Программе большое значение придается развитию самостоятельной 

художественной деятельности; формированию стремления проявить себя в 

разнообразной деятельности: в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, танцах, драматизациях, играх и т.д. 

Для успешной работы с детьми используется творческий подход 

педагогов к отбору содержания образования, построенного на основе 

интеграции, а также к организации занятий с детьми, к использованию 

разнообразных методов и приемов работы, особенно игровых. 

Условно делим область художественно-эстетического развития на три 

направления: 

1) изобразительная деятельность; 

2) музыкальное развитие; 

3) конструирование. 

В идеале эти направления могут быть взаимосвязаны, и деятельность в 

них будет реализована через проектную, творческую деятельность, где, 

например, по сочиненной детьми сказке может быть создана театральная 

постановка, к которой подбирается музыкальное сопровождение, ставятся 

танцы-импровизации, сооружаются детьми простейшие декорации и 

создаются костюмы. 

Изобразительная деятельность 

Основная обязательная часть Программы по развитию изобразительного 

творчества реализуется в пространстве с материалами для упражнений в 

подготовленной среде изостудии и группы. 

Дети обучаются доступным способам и техникам выразительности в 

художественных видах деятельности. В изобразительной деятельности — 

рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании — они 

учатся смешивать цвета, выстраивать композицию; осваивать различные 

традиционные и нетрадиционные художественные техники, использовать для 

собственного творчества разнообразные материалы. 

Цель педагога — выстроить образовательную среду, организовать 

продуктивный и познавательный процесс, а также с помощью наблюдения 

анализировать продуктивную деятельность детей с точки зрения их 

художественно-эстетического роста. 
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Примерные формы и приемы организации образовательного 

процесса изобразительной деятельности 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна я 

деятельность детей 

Образовательна я 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательна я  

деятельность в 

режимных моментах 

• индивидуальная 

деятельность в 

развивающей среде; 

• индивидуальная 

работа; 

• беседа; 

• обсуждения; 

• проблемные 

ситуации; 

• наблюдение; 

рассматривание 

интерьера; 

• проектная 

деятельность; 

• театрализованные 

постановки; 

• праздники и 

развлечения. 

• сюжетно-ролевые 

игры; 

• наблюдение; 

• рассматривание; 

• сбор материала для 

оформления; 

Экспериментировани 

е с материалами; 

•рассматривание 

предметов искусства. 

• беседа; 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• рассказы; 

• экскурсии; 

• чтение; 

• детско- 

родительская 

проектная 

деятельность. 

• совместная 

коллективная 

деятельность; 

• дидактические игры, 

экспериментировани 

е; 

• продуктивная 

деятельность; 

• общие занятия;   

• наблюдения;   

• чтение 

художественной 

литературы; 

  

• беседы;   

• проблемные 

ситуации; 

  

• творческие задания;   

• обыгрывание 

рисунка; 

  

• рассматривание 

иллюстраций. 
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Музыкальное развитие 

Музыкальное воспитание имеет важное значение в эстетическом и 

нравственном становлении ребенка. Развитие музыкально-художественной 

деятельности и приобщение к музыкальному искусству способствует развитию 

у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Средствами музыки дети приобщаются к культурной жизни, знакомятся с 

важными событиями. В процессе восприятия музыки у них развивается 

познавательный интерес, эстетический вкус, расширяется кругозор. 

Музыка в нашем дошкольном учреждении – источник особой детской 

радости. Ребенок открывает для себя красоту музыки, ее волшебную силу, а в 

различной музыкальной деятельности раскрывает себя и свой творческий 

потенциал. 

Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных 

игровых моментов и вариантов. Использование метода частичной и полной 

интеграции позволяет воспитанникам самостоятельно познавать окружающий 

мир и самого себя в его целостности и гармонии. 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача – главная для детей всех возрастных групп, поскольку не 

дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 

деятельности. 

Музыкальное воспитание включает в себя следующие виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю, общее количество – 12 

занятий в неделю. 

Длительность одного занятия: 

первая младшая группа от 2 лет до 3 лет - 10 минут 

младшая подгруппа разновозрастной группы от 3 до 5 лет - 20 минут 

старшая подгруппа разновозрастной группы от 3 до 5 лет - 25 минут 

предшкольная группа от 5, 5до 7 лет – 30 минут 

 Музыкальное воспитание содержательно коррелирует с другими видами 

деятельности: 

1. «Изобразительная деятельность». Знакомство с репродукциями  картин, 

иллюстрациями, близкими по содержанию музыкальных произведений; 

рисование по впечатлениям. 

2. «Физическое воспитание». Прививаются основы здорового образа 

жизни, проводятся праздники, развлечения, игры, спортивные состязания и 

конкурсы. 



38 

 

 

3.  «Экологическое воспитание». Постановка сказок, сценок, 

инсценировок, театрализованных занятий и праздников помогают детям 

понять природу, взаимоотношения с ней человека. В занимательной 

форме они знакомятся с природными явлениями, их взаимосвязями, с 

некоторыми понятиями экологии, проблемами влияния человека на 

природу. 

4. «Театральная деятельность». Развиваются творческие способности 

средствами театрального искусства: интерес к литературе, театру, навык 

воплощения в игре определенных переживаний. Знакомство с 

различными видами театров, театральных кукол. 

5. «Развитие речи». Использование на занятиях художественного слова, 

координационно-речевых и пальчиковых игр; развитие монологической 

речи при описании репродукций картин художников, иллюстраций; 

работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек способствует четкой, ясной дикции. 

 

Цель раздела Программы: передать детям музыкальный опыт поколений, 

развивать музыкальную культуру, формировать положительные черты и 

свойства личности. 

Основное средство достижения этой цели – постоянное общение ребенка с 

музыкой, развитие потребности в высоких образцах художественного 

творчества. 

Задачи: 

 формировать музыкальную культуру и музыкально-эстетический 

вкус; 

 развивать музыкальное восприятие; 

 овладевать опорными знаниям, умениями и способами 

музыкальной деятельности, обеспечивающими базу для последующего 

самостоятельного знакомства с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

 совершенствовать музыкальные способности (различать ладовые 

функции звуков мелодии, чувствовать эмоциональную 

выразительность звуковысотного движения (чувство ритма, гармонии); 

 воспитывать музыкальный и эстетический вкус, интерес к 

высокохудожественной музыке, желание слушать и исполнять ее; 

 развивать любовь к музыке своего и других народов с целью 

ознакомления с их духовной культурой; 

 приобщать к народной, классической и современной песне, 

прививать интерес и любовь к пению, хоровому исполнительству; 
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 формировать умение использовать полученные знания и навыки в 

быту и на досуге. 

 

Примерные формы и приемы организации образовательного 

процесса музыкального развития 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

• Занятия; 
• слушание 

 (музыкальные сказки, инструментальная музыка); 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике, 

• Игры в 
«праздники», 
«концерт», 

«оркестр»,«музыка

ль ные 

Посещения 

музеев,выставок, детских 

музыкальных театров; 

• беседы с детьми о музыке; 

• музыкально-дидактическая 

игра; 

- в сюжетно-ролевых 

играх, 

- в компьютерных 

занятия», 
«телевизор»; 

• сюжетно-ролевые 

игры; 

• прослушивание 

аудиозаписей; 

• просмотр иллюстраций, 

• театрализованная 

деятельность; 

• рассматривание 

иллюстраций в детских  книгах, репродукций, предметов окружающей действительности; 

• рассматривание

 портретов композиторов. 

играх, 
- перед дневным 

сном, 

- при пробуждении; 

• музыкально- 

дидактическая игра; 

• индивидуальная 

работа; 

• импровизация 

мелодий

 на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок; 

• придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений; 

репродукций картин, 

портретов композиторов; 

• просмотр 

видеофильмов; 

• обучение игре на 

музыкальных 

инструментах. 

 • праздники; 

• развлечения; 

• инсценирование 

содержания 

песен,хороводов; 

 

 • просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов. 

• составление 

композиций танца; 

• импровизация

 на инструментах; 

 

  • музыкально- 

дидактические 

игры; 

 

  • игры-

драматизации; 
 

  • аккомпанемент в пении, танце и др.;  

  • детский 

ансамбль, оркестр. 
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Конструирование 

Наряду с художественным конструированием в Программе выделено 

такое направление, как техническое конструирование с помощью 

конструкторов ЛЕГО. 

Для детей дошкольного возраста конструкторы ЛЕГО (в том числе и 

программируемые) органично встраиваются в аспекты образовательной среды 

ДОУ: 

● развивающая предметно-пространственная образовательная среда - 
«Уголок конструирования»; 

● характер взаимодействия с взрослыми; 

● характер взаимодействия с другими детьми; 

● система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Конструкторы нового поколения зарекомендовали себя во всём мире как 

образовательные продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям 

гигиеничности, эстетики, прочности и долговечности. В силу своей 

педагогической универсальности они оказываются наиболее 

предпочтительными наглядными пособиями и развивающими игрушками. 
 

Причём этот конструктор побуждает работать, в равной степени, и голову, и 

руки учащегося. 

Занятия по ЛЕГО конструированию главным образом направлены на развитие 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти 

направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие 

другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. Каждый ребенок, 

принимающий участие в работе по выполнению предложенного задания, 

высказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о процессе 

выполнения задания, о назначении выполненного проекта. 

Цель раздела Программы: саморазвитие и развитие личности каждого 

ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность. 

Задачи: 

1.  Формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

2.  Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

3.  Формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графических 

текст, рисунок, схема; информационно- коммуникативных); 
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4.  Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

5.  Развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

6.  Развитие коммуникативной компетентности воспитанников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над 

проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков 

межличностного общения и коллективного творчества); 

7. Развитие индивидуальных способностей ребенка; 

8. Развитие речи детей; 

9. Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора 

ЛЕГО. 

Методическая основа курса: 
 

- деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей. Деятельность воспитанников первоначально 

имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно 

увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 

характера – проектов. 

- интегрированный подход. Проведение интегрированных занятий по 

конструированию позволяют формировать у детей целостность картины мира, 

способствуют органичному восприятию культуры. В результате 

интегрированного обучения у воспитанников систематизируется и 

оптимизируется познавательная деятельность, развивается способность 

переносить знания из одной предметной области в другую, стимулируется 

поиск нового применения имеющихся знаний, представлений и способов 

действий. 
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Примерные формы и приемы организации образовательного 

процесса технического конструирования 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

• индивидуальная 

деятельность в 

развивающей среде; 

•совместная 

коллективная 

деятельность; 

• дидактические игры, 

экспериментирование; 

• продуктивная 

деятельность; 

• индивидуальная 

работа; 

• беседа; 

• обсуждения; 

• проблемные 

ситуации; 

• наблюдение; 

• проектная 

деятельность. 

• сюжетно-ролевые 

игры; 

• наблюдение; 

• рассматривание; 

•экспериментирование 

с конструктором; 

•просмотр 

видеороликов, 

технических 

мультфильмов. 

• беседа; 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• рассказы; 

• экскурсии; 

• чтение; 

• детско-родительская 

проектная 

деятельность. 

• общие занятия;    

• наблюдения;    

• беседы;    

• проблемные 

ситуации; 

   

• творческие задания;    

• конструирование по 

образцу; 

   

• конструирование по 

замыслу. 
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2.4.5. Физическое развитие 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, становление ценностей здорового образа 

жизни, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

• развитие физических качеств: гибкости, равновесия,

 координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

• освоение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), с правильным, не наносящим ущерба организму 

выполнением; 

• формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; 

• овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

• овладение элементарными нормами и правилами питания, 

двигательного режима, закаливания, при формировании полезных привычек и 

др. 

Организация образовательного процесса по методу Марии Монтессори 

включает принцип свободы движения. В течение всего дня дети находятся в 

постоянном движении при работе с монтессори-материалами; например, 

упражнения в практической жизни, работа с сенсорным, математическим, 

языковым материалом предполагают двигательную активность ребенка. 

Свобода выбора места работы позволяет ребенку выполнять задания как 

сидя за столом, так и сидя или лежа на коврике, Свобода выбора деятельности 

позволяет ребенку в любое время выбирать двигательную активность, 

предполагает возможность посещения спортивного или тренажерного зала, 

спортивного уголка в зависимости от собственной потребности. 

Свобода выбора времени занятия позволяет ребенку заниматься той или 

иной деятельностью, в том числе и двигательной, столько времени, сколько 

ребенок ощущает потребность в движении. 

Двигательная активность на улице во время прогулок осуществляется в 

соответствии с принципами монтессори - педагогики (свобода выбора 

деятельности, свобода выбора времени), включает игровую, трудовую, 

экспериментальную деятельность на природе. 

Примерные формы и приемы организации образовательного 

процесса по физическому развитию 
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредствен 

но 

образовательная       

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурныезанятия: 

- сюжетно- 

игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на улице, 

• Индивидуальная 
работа с детьми; 

•игровые упражнения; 

• игровые 

ситуации; 

• утренняя гимнастика: 

- классическая, 

• Подвижные игры; 

• игровые упражнения; 

•имитационные 

движения. 

Беседа; 

• совместные игры; 

• походы; 

•занятия в спортивных 

секциях; 

•посещение 

соревнований, 

спортивных 

праздников. 

- походы; 
- игровая,   

• общеразвивающи е 

упражнения: 

- с предметами, 

-музыкально- 
ритмическая, 

-имитационные движения; 

  

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные; 

• физкультминутки 
; 

• динамические паузы; 

  

• игры с 

элементами спорта; 

•спортивные 

упражнения. 

• подвижные игры; 

•проблемные ситуации; 

•имитационные 

движения; 

  

 • спортивные праздники

 и развлечения; 

  

 • гимнастика после 

дневного сна: 

  

 - оздоровительная,   

 - коррекционная,   

 • упражнения:   

 - корригирующие,   
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Методы адаптации и формы работы с детьми в разновозрастной 

дошкольной группе 

 
2.5.1. Методы адаптации ребенка к дошкольной группе 

Наиболее сложным периодом в жизни ребенка, которого впервые 

привели в группу, является период адаптации. В это время происходит не 

только спонтанное, но и впервые осознанное освоение нового жизненного 

пространства, приспособленного для его углубленной, самостоятельной 

работы. Именно в это время рождается первый навык такой работы в 

условиях группы. Под руководством педагога дети учатся ориентироваться 

в окружающей их среде. Они упражняются в подготовке своего рабочего 

места. 

Учатся тихо ставить стул, разворачивать коврик, переставлять стул, 

переносить различные предметы на рабочее место и ставить их после 

работы назад. Дети учатся спокойно ходить по группе, не задевая стол, 

стулья и коврики, на которых работают другие, уважать чужой труд. Их 

приучают к вежливому и доброжелательному отношению друг к другу и к 

взрослым, например, к приветствию или к тому, как попросить о помощи, 

принять ее, в каких случаях извиниться. Дети учатся закрывать и открывать 

дверь, вешать на свой крючок одежду и полотенце, вытирать обувь на 

пороге дома или отряхивать снег. Они включаются в общий ритм жизни 

группы, в свободную работу с материалом. Важное место детей в 

адаптационный период занимают специальные упражнения в тишине и 

хождение по линии. 

Чтобы помочь ребенку войти в большой коллектив уже работающей 

группы, педагогу необходимо обращать отдельное внимание на его 

знакомство с другими детьми, повторяя не раз имена ребят, которые, 

возможно, не запомнятся сразу. Коммуникативные игры на знакомство, 

которые проводятся в начале года, можно повторять, если приходят новые 

дети в течение года. Старшие ребята становятся опорой педагога во 

включении «новичка» в жизнь группы. 

2.5.2. Формы работы в разновозрастной дошкольной группе 

К основным формам работы в разновозрастной группе детского сада 

Монтессори относятся: 

1. Свободная работа детей с монтессори-материалами. 

2. Индивидуальные занятия педагога с ребенком, во время 

которых передается способ деятельности с материалом, — они проводятся 

вовремя свободной работы детей с материалами. 

3. Коллективные интегрированные занятия или «Дидактический 

круг» в кругу. 



45 

 

 

4. Творческие занятия в малой группе детей (8–12 человек) одного 

возраста или разных возрастов в зависимости от целей занятия, его 

содержания и уровня развития детей группы. 

5. Общие групповые образовательные события. 

Свободная работа с монтессори-материалами 

Свободная работа с монтессори-материалами педагогом не планируется. 

Каждому ребенку предоставляется возможность самостоятельного выбора 

материала, места и длительности работы с ним, а также партнера. Педагог 

наблюдает деятельность детей и, при необходимости, помогает им, предлагает 

материал или упражнение, отвечает на вопросы детей. Ценность такого вида 

деятельности в том, что происходит самообучение ребенка с помощью 

автодидактических материалов. Разновозрастность группы способствует 

установлению практики взаимного обучения, когда старшие дети оказывают 

помощь младшим в освоении нового. Свободная работа детей с материалами 

эффективна при соблюдении ряда условий: 

• подготовленность педагога к созданию такой среды, к 

организации самостоятельной и совместной свободной деятельности, 

созданию атмосферы успешности, получения удовольствия от активной 

учебной игровой, исследовательской деятельности, самообразования; 

• подготовленность среды, предоставляющей каждому ребенку 

возможность реализовать его потребность в активной деятельности, познании, 

исследовании, игре; 

• выполнение всеми участниками образовательного процесса 

правил группы. 

Индивидуальные занятия педагога с ребенком 

Индивидуальные занятия должны планироваться на основе наблюдений за 

работой детей, оценки динамики развития каждого ребенка. Задача педагога 

— работать с каждым ребенком в зоне его ближайшего развития. 

Индивидуальные занятия бывают следующих видов. 

Презентация работы с материалом длительностью не более 5 минут. 

Презентация — это предъявление ребенку наикратчайшего способа 

достижения цели, отвечающей внутреннему смыслу материала. Например: 

педагог показывает, как безошибочно построить розовую башню из 10 кубов 

разной величины. Но из этого не следует, что в дальнейшем ребенок будет 

работать с материалом только по алгоритму презентации. 

Наступает время упражнений с ним. 

Упражнения с материалами. После освоения основного алгоритма 

презентации материала ребенок переходит к разнообразным упражнениям с 

ним. Некоторые из них ему предлагает педагог, другие он придумывает сам. 

Упражнения с материалами способствуют развитию творческого мышления 
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и воображения детей. Именно разнообразные упражнения с материалами 

помогают ребенку в целенаправленной деятельности незаметно для него 

самого сформировать базовые понятия о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, их форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствии и других свойствах. 

«Трехступенчатый урок» (термин Марии Монтессори). Во время него ребенок 

осваивает новые понятия (урок длится не более 3–5 минут). 

1 ступень: 

педагог устанавливает связь между предметом и названием: он указывает на 

предмет и при этом четко и ясно произносит его название: «Это — ...». 

2 ступень: 

фаза закрепления представления о предмете, формирование пассивного 

словаря. Она может занять разное время у разных детей. Учитель называет 

предмет и дает ребенку поручения: «Дай мне ...», «Положи ...», «Принеси ...» и 

т. п. 

3 ступень: 

педагог указывает на предмет и предлагает ребенку назвать его: «Чтоэто?» 
Теперь название предмета становится частью активного словаряребенка. 

Коллективные интегрированные занятия или «Дидактический круг» 

Интегрированные занятия или «Дидактический круг» проводятся четыре 

раза в неделю в одно и то же время, по определенному плану перед свободной 

работой детей с материалами. Продолжительность занятия — не более 15–20 

минут. Эти занятия поддерживают общий ритм жизни детской группы, что 

соответствует потребностям детей дошкольного возраста, переживающих 

сенситивный период порядка, открытый Марией Монтессори. 

«Дидактический круг» состоит из нескольких обязательных частей: 

• «Урок тишины» (термин Марии Монтессори); 

• коллективное упражнение с одним или двумя материалами: 

• познавательный круг. 

Творческие занятия в малой группе детей 

Творческие занятия в малой группе детей (8–12 человек) одного возраста или 

разных возрастов в зависимости от целей занятия, его содержания и уровня 

развития детей группы проводятся по одному из направлений: элементарное 

музицирование и театрализация, художественное творчество, физкультура, 

экология и др. в соответствии с парциальными программами. 

Продолжительность занятий определяется в организации в соответствии с 

требованиями СанПиН. 
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Общие групповые образовательные события 

Общие групповые образовательные события планируются в каждой 

группе/организации в зависимости от ситуации, интересов участников, 

настроения детей, календарных праздников. 

Они могут быть разнообразны по форме и содержанию. Например: 

• коллективное чтение детской литературы; 

• экспериментальная и «проектная» деятельность старших 

дошкольников; 

• коллективная творческая деятельность детей; 

• экскурсии; 

• выезды на природу совместно с родителями детей; 

• праздники. 

Реализация Программы предполагает единство организации уходаи 

присмотра за детьми и их образования, поэтому большое значение отводится 

режимным моментам. Подготовка к приему пищи и еда, подготовка к 

прогулке и сама прогулка, подготовка ко сну, а также уход за собойи 

окружающей средой приобретают дидактический смысл. Педагогам 

необходимо продумывать тонкости организации ежедневной жизни группы, 

чтобы у детей своевременно сформировались навыки самообслуживания, 

помощи друг другу, умение разрешать конфликты, учитывать потребности и 

особенности находящихся рядом людей и другие социальные навыки. 

 Коррекционная работа с детьми 

Научный метод Марии Монтессори, как показал столетний опыт практики, 

может быть распространен в работе как с детьми успешно развивающимися, 

так и с детьми с особенностями в развитии. Система коррекционного развития 

опирается, прежде всего, на помощь родителям в воспитании и образовании 

детей. Задача монтессори педагогов — показать родителям необходимые 

упражнения, которые они могут систематически выполнять со своими детьми 

дома. 

Для работы с детьми, имеющими функциональные нарушения, необходимо 

адаптировать некоторые группы монтессори-материалов, а так- же изменить 

способ их предъявления детям. Меняются также и позиция педагога, способы 

его взаимодействия с детьми. В связи с особенностями в развитии детей с 

функциональными нарушениями при работе с адаптированным монтессори-

материалом у них пробуждается активность, обнаруживается возможность 

познания окружающей среды, а значит, и познания мира. Как писала Мария 

Монтессори, «путь укрепления слабого — это тот же путь, что ведет и сильного 

к совершенству». 

Цель монтессори - педагога — прежде всего, помочь семье принять ребенка с 

ограничениями в развитии и признать его своим полноценным 
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членом. Помочь родителям распознать сферу интересов ребенка и его 

возможностей, чтобы умело создать условия для их реализации. 

Задачи монтессори- педагога: 

• обучение ребенка самостоятельности, особенно в бытовой сфере; 

• упражнения для развития крупной и мелкой моторики; 

• упражнения на развитие восприятия и перцептивных достижений; 

• пробуждение положительного восприятия речи, расширение словарного 

запаса; 

• развитие концентрации внимания и выдержки; 

• обучение поведению в игре и в быту; 

• обучение общению; 

• помощь в налаживании отношений между ребенком и родителем; 

• воспитание самосознания и доверия к себе самому; 

• структурирование отдельных задач; 

• формирование умения самостоятельно преодолевать трудности. 

 

 Система оценки результатов освоения Программы через 

наблюдения 

В соответствии с пунктом 4 ФГОС ДО требования к результатам 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Программа ДОУ использует систему мониторинга программы 
«Детский сад по системе Монтессори», основанную на методе 

наблюдения. В нее вошли: 

- дневник включенного педагогического наблюдения; 

- анализ индивидуального портфолио (коллекции) детских работ; 

- карта индивидуальных достижений ребенка от 1 до 3 лет и от 3 

до7 лет, предполагающая лонгитюдное исследование на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в группе; 

- карта возможных достижений выпускника дошкольной группы 

(см. раздел 1.3.2.). 

2.7.1. Дневник включенного педагогического наблюдения 

Основным методом работы монтессори-педагога является метод 

научного наблюдения спонтанных проявлений детей в условиях их 

жизни в  
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группе детского сада. Наблюдение помогает педагогам видеть детей 

такими, какие они есть на самом деле. Педагог наблюдает жизнь детей, чтобы 

понять, что происходит с каждым ребенком, увидеть изменения в его развитии с 

течением времени, определить его потребности, интересы и умения, внести 

изменения в среду группы, определить моменты, вызывающие озабоченность, и 

найти способы, позволяющие наилучшим образом решать проблемные 

ситуации. 

Позиция педагога как участника группы требует от него включенного 

наблюдения. Однако педагог может как быть участником совместной 

деятельности с детьми, так и наблюдать за их жизнью со стороны, сохраняя при 

этом свою педагогическую позицию как участник группы. 

Метод научного наблюдения предполагает возможность подтверждать или 

опровергать свои гипотезы в отношении собственных педагогических действий. 

Включенное наблюдение — это процесс сбора точной и объективной 

информации во время свободной работы детей с монтессори-материалами, игр 

на свежем воздухе, в процессе творческой деятельности, а также об их 

поведении в ежедневных бытовых ситуациях при одновременном активном 

участии в них самого педагога. 

Педагог фиксирует свои наблюдения за каждым ребенком в специальных 

дневниках, экранах, таблицах. Ведение дневников — процесс, требующий не 

только постоянной точной фиксации происходящего с ребенком, но и 

педагогической интерпретации наблюдений через призму понимания процесса 

развития ребенка в педагогике Марии Монтессори. 

Информацией, содержащейся в дневниках педагогических  наблюдений, 

могут воспользоваться и родители (законные представители). Это дает им 

возможность больше узнать о потребностях своих детей, сильных сторонах их 

деятельности и характере выстраивания отношений с другими людьми. Такой 

обмен информацией способствует углублению подлинного партнерства 

педагогов и родителей в воспитании детей. 

2.7.2. Портфолио детских работ 

Деятельностный подход, на котором выстраивается дидактика системы 

Марии Монтессори, предполагает сохранение продуктов деятельности детей, 

придание им особой ценности и непосредственное использование их для 

анализа и оценки всестороннего психического развития ребенка. 

Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка 

и периодически (не реже двух раз в год) анализируется педагогом в 

соответствии с поставленной им задачей. Например, педагог выделяет 

изколлекции ребенка его письменные работы и анализирует их с точки зрения 

формирования навыка письма. Подобным образом он может исследовать 

развитие навыков элементарного счета и способов их записи, навыков ручного 

труда, анализировать, как отражает ребенок образ самого 
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себя и окружающего мира через рисунок, а также другие темы. Таким 

образом, в портфолио могут входить рисунки детей, гербарии, первые 

написанные ребенком цифры, буквы и слова, записки детей, фотографии 

детских поделок, а также фотоснимки детей за работой в разные периоды. 

Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и 

наряду с дневниками педагогических наблюдений и картой достижений 

ребенка представляется на обсуждение с родителями и другими 

заинтересованными участниками образовательного процесса (логопедом, 

психологом, методистом детского сада). 

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим 

учителям начальной школы, что обеспечивает преемственность работы с 

ребенком в детском саду и школе. 

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, 

разглядывая историю своей жизни в детском саду через собственные работы, 

формирует и укрепляет свою самооценку и стремление сравняться в знаниях 

и умениях со сверстниками. 

Любой документ детского портфолио является результатом умения 

ребенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без 

специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его 

результаты. 

2.7.3. Индивидуальная карта достижений ребенка 

Два раза в год перед индивидуальными собеседованиями с родителями 

монтессори-педагоги заполняют карты достижений детей по специальной 

схеме опосредованного исследования их развития. Наблюдая свободную 

деятельность детей в разновозрастных группах от 1 до 3 лет и от 3 до7 лет, 

педагоги определяют уровень развития каждого ребенка на данный момент и 

выявляют динамику изменений, сопоставляя результаты наблюдений с 

предыдущими записями. 

Результаты, заносимые педагогами в дневники наблюдений, 
«Индивидуальные карты достижений ребенка», информация в 

портфолио служат для анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями, изучения характеристик образования детей. По 

ним не осуществляется аттестация педагога, и они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей, что отвечает требованиям 

ФГОС дошкольного образования. 

В соответствии с направлениями Программы «Индивидуальная карта 

достижений ребенка» содержит 5 основных разделов анализа и оценки 

развития: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 
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• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое развитие, 

• двигательное развитие. 

В «Индивидуальной карте достижений ребенка» раннего возраста от1,5 

до 3 лет применяется трехуровневая шкала педагогической оценки развития, 

которая имеет условные обозначения: 

0 — эта способность отсутствует у ребенка, 

1 — ребенок начал проявлять эту способность в последнее время, 2 

— ребенок проявляет эту способность уверенно. 

Индивидуальная карта возможных достижений ребенка от 1,5 до 3 лет 
 

№ Направление развития Шесть трехмесячных периодов 

пребывания ребенка в детском 

саду от 1,5 до 3 лет 

18– 
21 

мес. 

21– 
24 

мес. 

24– 
27 

мес. 

27– 
30 

мес. 

30– 
33 

мес. 

33 
мес.– 
3года 

I Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 

1. Пробует утешить того, кто плачет, обнимая и 

прижимаясь к нему 

      

2. Остается на короткое время у знакомых 

взрослых без мамы 

      

3. Играет в догонялки со сверстниками и 

радуется игре 

      

4. Выражает желания в форме «Я»       

Самообслуживание и забота об окружающей обстановке 

1. Выполняет простые поручения взрослого и 

копирует такие виды деятельности, как уборка 

со стола столовых приборов; при этом не 

обязательно, чтобы все было разложено по 

своим местам 

      

2. Кормит куклу, раздевает и укладывает на 

подушку, при этом заботливый характер 

данных действий очевиден 
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3. Убирает на место несколько 

игрушек/материалов 

      

4. Сам бросает мусор в мусорное ведро       

5. Съедает часть содержимого тарелки ложкой, 
при этом может испачкаться 

      

6. Без мыла трет руки под струей воды и 
имитирует мытье рук 

      

7. Вытирает руки полотенцем после мытья       

8. Сам снимает расстегнутую кофту, куртку или 
пальто 

      

9. Сам стягивает носки       

10. Самостоятельно надевает шапку на голову       

11. Сам надевает сапоги или туфли       

12. Сам расстегивает пуговицы на куртке, которые 
видит 

      

II Познавательное и речевое развитие 

Восприятие взаимосвязей 

1. Собирает пирамиду с разновеликими 

кольцами 

      

2. Безошибочно вкладывает меньший стакан в 

больший 

      

3. Строит башню из 5 и более кубиков от 
большего к меньшему 

      

4. Безошибочно вставляет 3 из 4 вкладышей в 
рамки 

      

5. Правильно сортирует 3 из 4 предметов по 
цвету 

      

6. Правильно сортирует 3 из 4 предметов по 
цвету 

      

Развитие речи 

1. Выражает свои желания простыми 

словами(«дай», «ам-ам») 

      

2. Говорит простыми фразами(«мама, дай», 
«кошка ушла») 

      

3. Называет 8 из 12 предметов на картинках       

4. Добавляет последнее слово в конце строки 
знакомого стихотворения 

      

5. Говорит, видя несколько предметов, «два» или 
«много» 

      

6. Знает и может показать части тела       
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7. Указывает на холодный или теплый предмет       

8. Понимает смысл и следует указаниям 
взрослого типа «положи кубик на/под/рядом/за 

коробку» 

      

9. Отвечает на вопросы типа «что ты делаешь 
расческой/ложкой/тряпкой/кисточкой?» 

      

10. Отвечает на вопросы типа «что ты делаешь, 
когда устал/голоден/грязный?» 

      

Восприятие прочитанного текста 

1. С удовольствием слушает сказки       

2. Сам рассматривает картинки в книге и 

называет ,кто/что на них нарисовано 

      

3. Просит взрослого почитать книгу и приносит 
ее для этого 

      

4. Имитирует чтение книги       

III Художественно-эстетическое направление       

Развитие доизобразительной деятельности 

1. С удовольствием оставляет следы на бумаге с 
помощью пальчиковых красок и толстой 

кисти(помазка) 

      

2. Катает из теста или мягкого пластилина 
шарики и колбаски 

      

3. Разрывает пальцами мелкие кусочки бумаги и 

приклеивает ее 

      

4. Разглядывает природные материалы и 
приклеивает их на картон 

      

Музыкальное развитие 

1. Радуется звукам музыки       

2. Совершает попытки двигаться в ритм музыки       

3. С удовольствием принимает участие в 
групповых музыкальных занятиях 

      

4. Подражает простым движениям взрослых под 

музыку 

      

5. Напевает простые мелодии       

IV Двигательное развитие 

Развитие крупной моторики 

1. Из положения стоя, не держась, бьет по мячу 
ногой 

      

2. Держится одной рукой за перила и идет3 
ступеньки вниз по лестнице детским шагом 
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Для того чтобы наиболее точно зафиксировать в карте достижения 

ребенка до 3 лет, необходимо иметь в предметно-пространственной 

развивающей среде следующий набор материалов: 

1. Предметы для уборки мусора со стола и с пола. 

2. Корзинку с одеждой для одевания и раздевания. 

3. Мяч. 

4. Трехколесный велосипед. 

5. Набор коробочек, баночек с крышками. 

6. Набор для нанизывания бус. 

7. Набор с ножницами. 

8. Набор с замками. 

9. Пирамидки и кубики. 

10. Пазл с вкладками. 

11. Корзинку с холодными и теплыми предметами. 

12. Набор: расческа, ложка, вилка, кружка. 

Эти материалы всегда находятся среди других дидактических пособий в 

предметно-пространственной развивающей среде, и педагог имеет 

3. Минимум 3 секунды стоит на одной ноге, 

держится одной рукой, не теряя при этом 

равновесия 

      

4. Один раз подпрыгивает двумя ногами 
одновременно, не падая и ни на что не опираясь 

      

5. Катается на трехколесном велосипеде с 
педалями 

      

6. С удовольствием самостоятельно забирается 
на невысокую горку и скатывается с нее 

      

7. Ловит мяч, который катится к нему       

Развитие мелкой моторики 

1. Откручивает и закручивает крышки флаконов       

2. Нанизывает крупные деревянные бусы с 
помощью деревянной иглы 

      

3. Надрезает полоску или перерезает ее, держа 
ножницы одной рукой 

      

4. Уверенно берет маленькие предметы 
большими указательным пальцами 

      

5. Открывает и закрывает замки и работает 
вместе с другим ребенком или детьми 
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возможность наблюдать работу с ними каждого ребенка, фиксируя его 

достижения в таблицу. Если же возникает потребность единовременной 

проверки достижений ребенка, их выделяют из подготовленной среды и 

проводят индивидуальное занятие в отдельном помещении. 

В карте достижений ребенка-дошкольника от 3 до 7 лет применяется 

трехуровневая шкала педагогической оценки развития, которая имеет 

условные обозначения: 

2 — всегда (умение или навык проявляется устойчиво); 

1 —   иногда  (умение  или навык  только формируется,

 проявляется не регулярно); 

0 — никогда (умение или навык пока отсутствует). 

 
Индивидуальная карта возможных достижений ребенка от 3 до 7 лет 
 

№ Направление развития Номера восьми полугодовых периодов за 

времяпребывания ребенка в детском саду с 

3 до 7 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 

1. Отвечает на приветствие «доброе 

утро!», «как дела?», говорит и 

воспринимает слова «пожалуйста», 

«спасибо», «извините» 

        

2. Принимает 

сверстников 

помощь педагога и         

3. Просит о 

необходима 

помощи, если она         

4. По собственной инициативе 

способен оказать помощь 

        

5. Старается тихо передвигать стул и 

закрывать дверь,не мешая другим 

        

6. Относится с уважением к работе 

других детей,не причиняя вреда 

        

7. Относится с уважением к работе 

других детей,не причиняя вреда 

        

8. Демонстрирует добрые чувства по 

отношению к другим детям 
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9. Проявляет желание попробовать что-

то новое(еда, вид работы, 

творчество) 

        

10. С радостью принимает участие в 
групповых занятиях по музыке, 

художественному творчеству, 

театрализации, физкультурных 

занятиях 

        

11. Принимает участие в дискуссиях, 
умеет слушать других, сообщает 

новую информацию 

        

Самообслуживание и забота об окружающей обстановке 

1. Самостоятельно ориентируется в 
помещении детского сада 

        

2. Следует простым правилам 
безопасности 

        

3. Сам пользуется туалетом и 

совершает  гигиенические 

процедуры (чистит зубы, 

умывается, причесывается) 

        

4. Самостоятельно раздевается и 

одевается, не используя пока завязки 

и застежки 

        

5. Сам завязывает шнурки и 
застегивает пуговицы 

        

6. Самостоятельно ест         

7. Сам убирает со стола, сворачивает 
рабочий коврик, вытирает за собой 

краску, пролитое молоко или сок 

        

8. С удовольствием накрывает на стол, 
моет посуду, стирает и гладит 

салфетки 

        

9. Без напоминания задвигает стул к 
столу после того, как вышел из-за 

стола 

        

10. Самостоятельно засыпает в тихий 
час 

        

11. Ухаживает за цветами         

Самодисциплина 

1. Способен сам выбрать себе работу         

2. Завершает начатое дело         

3. Концентрирует внимание на работе 
с материалом не менее 10 минут 
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4. Работает самостоятельно, не мешая 

другим 

        

5. Без напоминания убирает материал 
после выполнения задачи 

        

6. Гибко реагирует на изменения в 
группе 

        

7. Выслушивает объяснения взрослого 
и внимателен к презентации 

материала 

        

II Познавательное развитие 

Познание с помощью органов чувств 

1. Может различать и подбирать 

одинаковые цвета, геометрические 

формы, цифры, буквы 

        

2. Может собирать по принципу 
уменьшения/увеличения 

        

3. Самостоятельно выстраивает 
сериационный ряд цветов от 

темного к светлому 

        

4. Может смешивать цвета, получая 
новые 

        

5. Определяет  соответствия  понятиям 
«больше —меньше», «длиннее — 

короче», «толще — 

тоньше»,«шероховатый — гладкий» 

        

6. Знает и понимает «лево — право»         

7. Знает названия 12 цветов         

8. Знает названия геометрических 

форм: круг, квадрат,прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, 

овал,многоугольники 

        

9. Знает названия геометрических тел: 
шар, куб, конус,призма, цилиндр, 

овоид, эллипсоид 

        

Знания о себе и об окружающем мире 

1. Знает и может назвать свои имя, 
фамилию и возраст 

        

2. Может назвать имена своих 
родителей, их профессию 

        

3. Может описать себя и нарисовать 
свой портрет 

        

4. Знает название родного города, 
страны,может раскрасить флаг 
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 России         

5. Называет свой домашний адрес         

6. Различает на картинке 
живое/неживое изображение 

        

7. Классифицирует мир животных, 
мир растений,мир человека 

        

8. Различает и называет части 
растения: корень, 

лист,стебель/ствол, цветок, плод 

        

9. Классифицирует растения по видам: 
деревья,кустарники, травы 

        

10. Может определить вид животных: 

рыба, птица,насекомое, рептилия, 

земноводное, млекопитающее 

        

11. Определяет части тела человека и 
животного и умеет их называть 

        

12. Дифференцирует предметы по их 
физическим свойствам: твердый — 

жидкий — газообразный;с 

магнитными свойствами и без; 

плавает — тонет;растворяется — не 

растворяется 

        

13. Различает понятия «вода — суша»         

14. Знает и называет название 
континентови отдельных стран 

        

15. Находит на географической карте 
Российскую Федерацию, ее столицу 

и свой родной город 

        

16. Знает и называет представителей 
животного и растительного мира 

родного края 

        

17. Знает и называет различные виды 

жилища на территории России 

        

Элементарные математические представления и навыки счета 

1. Считает устно от 1 до 10         

2. Знает цифры от 1 до 10         

3. Понимает значение чисел от 1 до 10         

4. Различает четные и нечетные числа 
от 1 до 10 

        

5. Считает десятками, парами, 
пятерками 

        

6. Определяет разряды чисел:         



59 

 

 

 единицы, десятки,сотни, тысячи         

7. Складывает с помощью счетного 
материала 

        

8. Вычитает с помощью счетного 
материала 

        

9. Умножает и делит с помощью 
счетного материала 

        

10. Выполняет некоторые 
арифметические действия без 

счетного материала 

        

11. Различает монеты и денежные 
знаки. Знает, как совершить размен и 

что такое сдача 

        

12. Знает дни недели, месяцы, времена 

года 

        

13. Определяет время: час, полчаса, 15 
минут, 5 минут 

        

14. Использует по назначению 
приборы: термометр,календарь, 

линейку, будильник, мерные 

чашки,ложки, весы 

        

III Речевое развитие         

Навыки письма 

1. Умеет обводить и штриховать с 
помощью рамок и вкладышей 

        

2. Знает отдельные буквы         

3. Пишет отдельные буквы         

4. Составляет слова из подвижного 
алфавита 

        

5. Пишет все буквы         

6. Переписывает слова с карточки         

7. Обводит короткий текст по образцу         

8. Переписывает короткий текст по 
образцу на другом листе 

        

9. Создает собственный текст         

Навыки чтения и восприятия прочитанного текста 

1. Складывает отдельные буквы в 
слоги и читает их 

        

2. Читает короткие слова         

3. Читает отдельные слова с 
трудностями 
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4. Читает предложениями         

5. Читает с пониманием короткий 
рассказ вслух 

        

6. Читает с пониманием короткий 
рассказ «про себя» 

        

7. Находит название рассказа по 
оглавлению в книге 

        

8. С удовольствием слушает сказки и 
истории,которые читают взрослые 

        

9. Может ответить на вопросы к 
прослушанному тексту 

        

IV Художественно-эстетическое развитие 

Развитие художественного творчества 

1. С удовольствием рисует 
карандашами, 

фломастерами,красками, мелками 

        

2. Вырезает ножницами простые 
фигуры и делает аппликации 

        

3. Лепит из теста/пластилина/глины 
простые геометрические тела и 

фигуры 

        

4. Может придумать и выложить узор 
из природных и других материалов 

        

5. С удовольствием рассматривает 
репродукции картин.Различает 

жанры живописи: пейзаж, 

портрет,натюрморт 

        

Музыкальное развитие и опыт театрализации 

1. Наслаждается музыкой         

2. Ритмично двигается под музыку         

3. Чувствителен к тишине         

4. С удовольствием принимает 
участие в групповых музыкальных 

занятиях 

        

5. Координирует движения рук со 
словами детского стихотворения 

или песенки 

        

6. Интонирует простые мелодии         

7. Ритмично играет на ударных и 

шумовых музыкальных 

инструментах 

        

8. Повторяет простые танцевальные         
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Карта достижений ребенка дошкольного возраста сама показывает 

педагогу, с помощью каких предметов специально подготовленной 

развивающей среды можно измерить те или иные достижения ребенка. Меняя 

или варьируя дидактические материалы в среде и, наблюдая интерес к 

 движения и запоминает их         

9. С удовольствием участвует в 
театрализации стихов и сказок 

        

10. Может эмоционально выразить 
чувства героя 

        

11. Запоминает и может воспроизвести 
небольшой текст от лица героя 

        

V Физическое развитие 

Развитие крупной моторики 

1. Демонстрирует соответствующую 

возрасту простую координацию 

движений: ходьбу, бег, прыжки 

        

2. Демонстрирует соответствующую 
возрасту сложную координацию 

движений: сохранение равновесия на 

одной ноге, баланс на бревне 

        

3. Выполняет простые упражнения на 
«шведской стенке», кольцах, 

турнике 

        

4. Сам раскачивается на качелях         

5. Выполняет упражнения по возрасту 
во время групповых физкультурных 

занятий 

        

6. Участвует в детских подвижных 
играх 

        

7. Умеет кататься на самокате, 
велосипеде, санках,лыжах и коньках 

        

Развитие мелкой моторики 

1. Правильно держит ложку, вилку, 
нож и совершает соответствующие 

действия с ними 

        

2. Умеет колоть орехи, резать 
ножницами, прибивать гвозди, 

нанизывать бусы 

        

3. Правильно держит карандаш и 
кисть 

        

4. Умеет работать с иглой и делать 
простые стежки 
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ним детей, можно наиболее точно зафиксировать процесс развития 

каждого ребенка и становление группы детей в целом. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационно педагогические условия реализации программы 

3.1.1. Режим дня 

Распорядок жизни детей в группах раннего и дошкольного возраста разработан 

педагогическим коллективом ДОУ с учетом психо- физиологических 

потребностей детей, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

В интересах детей требуется постоянное качественное взаимодействие семьи и 

дошкольной организации. 

В связи с тем, что в период раннего и младшего дошкольного возраст ребенок 

проживает сенситивный период порядка, взрослые устанавливают и 

поддерживают постоянный порядок в распределении времени и повторении 

ежедневных событий, происходящих в детском саду. 

Длительность пребывания детей в дошкольной организации – 12 часов в день. 

При реализации Программы педагоги организуют разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет 

- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи: завтрак, обед, полдник, ужин. Питание детей организовано в 

помещении групповой комнаты. 

Ежедневная прогулка детей: её продолжительность составляет не менее 3 - 4 

часа. Прогулки организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

12- 12,5 часов из которых 2,0 - 2,5 часа отводится дневному 
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сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 

часа. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для воспитанников ДОУ 

составляет: 

 Ранний возраст (дети с 1 до 3 лет) – не более 1 часа; 

 Дети с 3 до 4 лет – не более 1 часа 30 минут; 

 Дети с 4 до 5 лет – не более 3 часов 20 минут; 

 Дети с 5 до 6 лет - не более 6 часов 15 минут; 

 Дети 7 года жизни - не более 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей: 

 Дети с 2 до 3 лет – 10 минут; 

 Дети с 3 до 4 – 10 – 15минут; 

 Дети с 4 до 5 лет – 15-20 минут; 

 Дети с 5 до 6 лет - 20 - 25 минут; 

 Дети с 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 Дети с 2 до 3 лет – 10 минут; 

 Дети с 3 до 4 – 30 минут; 

 Дети с 4 до 5 лет – 40 минут; 

 Дети с 5 до 6 лет  - 45 минут; 

 Дети с 7 лет - не более 1 час 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку (продолжительность 2-3 минуты). 
 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после 

дневного сна, 2 – 3 раз в неделю. Ее продолжительность составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
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Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в ДОУ организуется : 

 Для младшей группы – 2 раза в неделю (2 занятия по подгруппам в 

зале); 

 Для разновозрастных групп – 2 раза в неделю (2 занятия по 

подгруппам в зале, на улице); 

Общественно полезный труд детей проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

 

3.1.2. Учебный план работы разновозрастных групп 
 

№ Направление развития Формы деятельности 

в соответствии с 

режимом 

Возрастная 

категория 

(дети 1–3 

лет) 

Возрастная 

категория(дети 

3–7(8) лет) 

Основная часть Программы 

1. Социально- 

коммуникативное. 

Познавательное. 

Речевое. 

Художественно- 

эстетическое. 

Физическое 

Свободная деятельность

 в 

образовательной среде 

всех детей группы 

4 раза в 

неделю 

до 40 мин. 

4 раза в неделю 

до 1ч.20 мин. 

Интегрированные 

занятия или 

Дидактические круги: 

«Уроки 

вежливости».«Уроки 

тишины». «Движение 

по  линии». 

Коммуникативные игры.

 Групповая 

презентация. 

4 раза в 

неделю 

по 10 – 15 

мин. 

4 раза в неделю 

по 15- 30 мин. 

2. Художественно- 

эстетическое. 

Речевое. 

Совместная творческая 

деятельность в группе 

(группа или подгруппа) 

по пятницам 

в течении 

всего дня 

по пятницам 

в течении всего 

дня 

 Социально- 

коммуникативное 
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Содержание форм работы с детьми по различным направлениям 

развития 
 

Направлени 

я развития 

Индивидуальные 

формы 

Подгрупповые 

формы(c 

малыми 

подгруппами и 

возрастными 

подгруппами) 

Общие 

групповые 

формы(интегри 

рованные 

занятия, 

дидактические 

круги) 

Основная 

форма 

деятельности 

детей 

Социально- 
коммуникат 

Обсуждение с 
ребенком 

Проговаривание 
способов 

Уроки 
социальной 

Свободная 
самостоятельна 

3. Художественно- 

эстетическое. 

Деятельность по 

музыкальному развитию 

детей (группа или 

подгруппа) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

по 20–30 мин. 

 Речевое. по 10–15 мин.  

 Социально- 

коммуникативное 

  

4. Физическое. 

Социально- 

коммуникативное 

Деятельность по 
физическому развитию 

(группа или подгруппа) 

2 - 3 раза в 
неделю 

по 15–20 мин. 

3 раза в неделю 

по 20–30 мин. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

(проводится по подгруппам) 

5. Социально- 
коммуникативное. 

«Юный натуралист» 5 - 7 лет 1 раз в две 
недели 

30 мин. 

 Художественно- «Сказка» 4 – 5 лет 1 раз в неделю 

эстетическое.  

«Радуга красок» 3 – 4 года 
20 – 25 мин. 

1 раз в неделю 

   20 мин. 

 Познавательное. «АБВГДейка» 6 – 7 лет 1 раз в неделю 

  
«Волшебные шашки» 

5 - 6 лет 
25 – 30 мин. 

1 раз в неделю 

   25 – 30 мин. 

 Физическое «Физкультура с 
увлечением» 

6 – 7 лет 1 раз в неделю 

30 мин. 
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ивное проблемной 

социальной 

ситуации, 

проявление 

чувств 

разрешения 

конфликтов, 

социальных 

ситуаций 

жизни (уроки 

вежливости 

грации); 

• урок тишины; 

• коммуникативн 

ые игры 

я деятельность в 

подготовленно 

й развивающей 

среде 

Познаватель 

ное 

• Презентация 
материалов; 

• Игры на 
расстоянии; 

Дидактические 
тематические 

круги; 

• презентации 

материалов; 

• обсуждение 

событий; 

• Свободная 
самостоятельна 

я деятельность в 

образовательно 

й развивающей 

среде 

 • трехступенчатый 

урок; 

• тематические 

игры; 

 • упражнения • презентации ма 

териалов 

   • проектная 

деятельность 

 

Речевое Презентация 
материалов; 

• трехступенчатый 

урок; 

Игры на 
расстоянии; 

• тематические 

игры; 

• Речевые игры;• 
дидактические 

тематические 

круги; 

• Свободная 
самостоятельна 

я деятельность в 

образовательно 

й развивающей 

среде 
 • упражнения • презентации 

материалов 

• презентации 
материалов; 

   • обсуждение 
событий 

Художествен 

но- 

эстетическое 

• Презентация 
материалов; 

• упражнения 

Совместная 
творческая 

деятельность в 

изостудии, в 

группе 

Проектная 
деятельность в 

изостудии 

Свободная 
самостоятельна 

я деятельность в 

образовательно 

й развивающей 

среде 

Физическое Упражнения; 

• презентация 

способов 

движения 

Движение по 
линии; 

• подвижные 

игры 

Занятия 
физкультурой в 

спортивном зале 

Свободная 
самостоятельна 

я деятельность в 

образовательно 

й развивающей 

среде 

 

3.1.3. Особенности планирования педагогической работы по 

программе 

В разновозрастных группах педагоги используют разные виды планирования 

в зависимости от тех или иных направлений развития детей, конкретных 

форм работы, выполнения режима дня. В то же время жизнь детей строится 

гибко и зависит прежде всего не от заранее заготовленного плана работы, а 

от их физического и психологического состояния, бодрости 
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духа и настроения. Многие формы работы не планируются заранее или 

планируются гибко, другие выполняются для каждого ребенка индивидуально. 
 

 
Формы работы 

детей 

Направления 

развития 

В режиме Планирование 

Свободная работа с 

материалами — 

самостоятельная  и 

совместная 

деятельность детей в

 развивающей 

предметно- 

пространственной 

среде 

(исследовательская 

деятельность детей 

индивидуальная 

или в малой группе) 

Социально- 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно 

эстетическое, 

физическое 

Ежедневно в 
соответствии с 

режимом жизни 

детей 

Педагогом не 

планируется 

Индивидуальная 

работа с 

детьми(презентации 

новых материалов и 

упражнений) 

Социально- 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое 

По необходимости Планируется 

монтессори- 

педагогом 

(индивидуально для 

каждого ребенка на 

основе анализа 

наблюдений) 

Интегрированное 

занятие или 

«Познавательный 

круг» «Урок 

тишины», 

коллективное 

упражнение / игра) 

Социально- 

коммуникативное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое, 

физическое 

4 раза в неделю, не 

более15–20 мин. 

Планируется 

монтессори- 

педагогом 

(планирование 

гибкое) 

Творческие занятия в

 малых группах: 

«Музыка», 

«Физкультура» и 

др. 

Социально- 

коммуникативное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое, 

физическое 

Ежедневно, во 

второй половине дня. 

Продолжительность 

в соответствии с 

СанПиН 

Планируются 

специалистами 

Общие групповые 

образовательные 

события / участие в 

праздничных 

событиях и 

традиционных 

проектах 

По всем областям, 

как отдельно 

(спортивный 

праздник),так и 

комплексно(проект, 

охватывающий 

несколько 

направлений) 

Ежемесячно с 

участием родителей 

Планируется 

коллегиально 

педагогическим 

коллективом 

группы 
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3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды разновозрастных групп 

Точное содержание и организация развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ играет едва ли ни решающую роль в жизни 

детей. 

Помещение, в котором пребывает группа детей, состоит из: раздевалки, 

гигиенической комнаты, группы с развивающей предметно- пространственной 

средой совмещённой со спальней. Стены комнат светлых оттенков. Мебель 

(столы, стулья, открытые, всегда доступные детям полки, на которых 

расположены материалы и игрушки), отвечающая СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

разновозрастной группы: 

• ссоответствует возрастным, физическим, психологическим особенностям 

и потребностям каждого ребенка разновозрастной группы, определенным 

сенситивным периодам развития; 

• предоставляет возможность для проявления инициативы ребенка, для 

наиболее полной реализации творческих возможностей, раскрытия 

природного потенциала; 

• является источником информации для организации самостоятельной и 

совместной деятельности ребенка, для самообучения; 

• предоставляет возможность детям свободно выбирать деятельность, 

реализовывать замысел, получать результат, а также оценивать, 

осознавать результат своей деятельности и отвечать за него; 

• предоставляет возможность для широкого поля взаимодействия, общения 

со всеми членами сообщества группы и ДОУ на разных уровнях; 

• удовлетворяет потребности ребенка в создании личного пространства для 

деятельности, а при необходимости — уединения и релаксации; 

• предоставляет возможность осознать себя значимой уважаемой 

личностью, способной адекватно оценивать себя, а также способной 

уважать и позитивно принимать других членов сообщества группы; 

• предоставляет возможность развивать в себе самостоятельность, 

независимость, умение помогать и просить о помощи, иметь право на 

ошибки без страха их совершить, исправлять ошибки с помощью других и 

самостоятельно; 

• способствует формированию самодисциплины, умения следовать 

правилам; 

• обеспечивает психологическую и физическую безопасность и 

защищенность каждого ребенка. 
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Предметно-пространственные развивающие среды для детей раннего 

возраста и разновозрастной дошкольной группы для детей от 3 до 7 лет 

значительно отличаются друг от друга. Это различие связано с разными 

возрастными периодами детей, о которых сказано в содержательном разделе 

Программы. 

Основными разделами предметно-пространственной образовательной 

среды для группы детей от 3 до 7 лет являются: 

• пространство с материалами для развития социальных навыков и 

навыков самообслуживания, 

• пространство с материалами для развития чувств (сенсорное развитие), 

• пространство с материалами для развития математических 

представлений, 

• пространство с материалами для развития речи, 

• пространство с материалами для освоения природы и культуры. 

• пространство с материалами для развития художественных навыков, 

• пространство с материалами для развития музыкальных способностей, 

• пространство с предметами для конструирования, 

• пространство с предметами для сюжетно-ролевых игр. 

Обязательным элементом среды также является уголок уединения. В 

построении развивающей среды монтессори - группы предусматривается 

возможность свободного перемещения детей, свободного общения их друг с 

другом и со взрослыми, выбора самостоятельной или совместной 

деятельности, реализации разных форм занятий, проводимых педагогами, — 

групповых, подгрупповых и индивидуальных. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы 

и всего детского сада оборудована столами и стульями по росту детей, 

стойками с ковриками для индивидуальной работы. Низкие открытые полки 

для размещения дидактических материалов располагаются не выше уровня 

глаз ребенка. 

Все дверные ручки в детском саду находятся на уровне, доступном 

ребенку. Туалетные комнаты приспособлены для детей. 

Раздевалка оборудована шкафами для хранения одежды детей, 

скамейками и зеркалом, соответствующими СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Специально подготовленная предметно-пространственная 

образовательная среда для детей от 1 года до 3 лет включает: 

- площадку со снарядами для развития движений; 

- пространство с материалами для развития чувств (сенсомоторное 

развитие), или «Сенсорный уголок»: 
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• для упражнений в установлении причинно-следственных связей; 

• для упражнений в сенсомоторном развитии; 

• для упражнений с сыпучими веществами; 

• для упражнений с водой; 

- пространство с материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- пространство с материалами для развития устной речи и понимания 

высказываний, или «Уголок русского языка»; 

- пространство с материалами для развития социальных навыков и навыков 

самообслуживания, или «Уголок жизненной практики». 

Площадка со снарядами для развития движений. Естественное стремление 

к движению помогает ребенку овладеть своим телом.Выводы исследований 

российских антропологов показывают, что наиважнейшими видами движений 

для маленького ребенка являются ползание и лазанье. 

В организации общих движений участвуют: 

а) ощущение положения тела в пространстве и частей тела относительно 

друг друга; 

б) механизмы регуляции тонуса и силы сокращения мышц, координации 

движений; 

в) зрение, позволяющее выбирать цель и направление движения, 

преодолевать видимые препятствия; 

г) двигательная память, необходимая для автоматизации часто 

повторяющихся последовательностей движений, которые становятся 

быстрыми и ловкими. 

Возможность постоянно находиться в движении обеспечивает нормальное 

мозговое кровообращение. Результатом освоения простых снарядов может 

быть развитие вестибулярного аппарата, гибкости, укрепление всех групп 

мышц и суставов. 

3.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Залогом успешного достижения целей Программы — благополучия 

ребенка и решения всех задач, связанных с его естественным развитием, 

раскрытием его природного потенциала и самореализацией, — является 

ЕДИНСТВО ВЗГЛЯДОВ взрослых, которые призваны сопровождать человека 

в период его становления. 

Педагоги ДОУ признают родителей (законных представителей) как 

главных воспитателей и учителей для детей, оставляя себе роль компетентных 

помощников семьи, обустраивающих жизнь детей в небольшой социальной 

группе. В связи с этим посещение детского сада может начинаться с 

младенческого возраста. Мамы с детьми приходят в 
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развивающую предметно-пространственную среду Детского сада с 

момента пробуждения у ребенка интереса к предметному миру (возраст 1 год). 

Педагоги, работающие в ДОУ, не только создают развивающую среду, но 

и оказывают компетентное сопровождение пары ребенок — взрослый. 

Организация таких детско-родительских сообществ и предоставление 

возможностей родителям учиться наблюдать за ребенком и создавать условия 

для его саморазвития дома позволяют: 

1. осуществить преемственность перехода ребенка из домашней среды в 

группу детского сада; 

2. облегчить ребенку проживание адаптационного периода в детском саду; 
3. подготовить родителей (законных представителей) к восприятию 

концептуальных идей и принципов, на которых будет строиться жизнь их 

детей в детском саду. 

Выбор педагогическим коллективом программы «Детский сад по системе 

Монтессори» продиктован как интересом со стороны коллектива и 

администрации, так и осознанным выбором данной Программы со стороны 

родителей (законных представителей). Таким образом, уже с первых дней 

взаимодействия семьи и детского сада создаются предпосылки для 

продуктивного сотрудничества и достижения общей цели — благополучия 

ребенка. 

Для этого необходимо как можно шире предоставлять информацию о 

ценностях системы Марии Монтессори, а также рассказывать о принципах и 

путях реализации Программы. Презентация программы обычно проводится 

педагогами в апреле или мае каждого года «В дни открытых дверей», когда 

родители (законные представители) выбирают для ребенка детский сад / 

группу и Программу, которую реализует организация. Если видение 

педагогами и родителями (законными представителями) путей воспитания и 

развития ребенка совпадает, то начинается плодотворное сотрудничество. 

В течение учебного года проводятся регулярные встречи педагогов с 

родителями для обсуждения не только организационных вопросов 

функционирования организации/группы, но и вопросов содержания 

образовательного процесса и ухода за детьми. Для установления партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) необходимо 

совместно обсуждать особенности текущего процесса, анализировать и 

оценивать успехи и трудности, возникающие в работе группы, и, исходя из 

них, планировать изменения тактики поведения как со стороны педагогов в 

группе, так и со стороны родителей в семье. 

Ключевой темой в период адаптации ребенка является согласование 

режима дня дома — в детском саду — дома. Не менее важной темой является 

поддержка и укрепление здоровья детей дома и в детском саду. Необходима 

согласованность не только позиций каждой семьи и педагогов, но и 

согласование педагогами этих позиций с родителями детей всей группы. Так 

складывается родительское сообщество и формируется общность взглядов 

педагогов и родителей детей. 
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Для поддержания такого сообщества хороши совместные праздники, где 

все участники получают заряд вдохновения. «Осенний праздник», 

празднование Нового года, «Веселые старты» с участием пап, весенний 

праздник для мам, «Масленичное гуляние», «Выпускной бал» и другие 

творческие проекты оставляют добрый след в душе каждого. 

Не менее двух раз в год проводятся индивидуальные встречи, беседы 

педагогов группы с семьей. Хорошо, если на такую встречу приходят все 

члены семьи, которые живут в доме с ребенком и естественным образом 

влияют на организацию его жизнедеятельности. 

В течение всего периода пребывания ребенка в детском саду педагоги 

группы и родители регулярно ведут диалог, целью которого является 

координация направленных действий со стороны взрослых по воспитанию и 

образованию ребенка. 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Действия педагога должны носить осознанный и целеориентированный 

характер. Важно, чтобы педагоги понимали свою роль в работе с детьми, где 

уход, образование и обучение представляют собой единый комплекс заботы  о 

благополучии ребенка. Сотрудникам организации необходимо разделять 

основные принципы системы Марии Монтессори, создавая единое ценностное 

поле. Профессиональные задачи педагога, реализующего принципы системы 

Марии Монтессори: 

- понимать потенциал детей в собственном их развитии и обучении; 

- поощрять самостоятельность и независимость детей и в то же время 

придавать им уверенность в том, что в случае необходимости они всегда 

получат поддержку и помощь; 

- создавать и поддерживать подготовленную предметную среду и среду для 

проведения творческих занятий; 

- глубоко знать дидактический материал, уметь предъявлять его детям; 
- организовывать свободную работу детей в группе и ежедневные 

коллективные занятия («Движение по линии», «Урок тишины», 

«Дидактический круг»); 
- владеть методами организации, планирования, анализа и оценки как 

собственной деятельности, так и деятельности конкретного ребенка и 

группы; 

- наблюдать за свободной деятельностью детей, точно фиксировать 

наблюдения в специальных индивидуальных дневниках и на основе 

анализа увиденного преобразовывать среду группы для создания наиболее 

благоприятных условий для развития каждого ребенка; 

- подбирать коллекцию детских работ для индивидуальных портфолио, 

анализировать их и использовать результаты анализа в беседах с 

родителями два раза в год; 
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- заполнять «Индивидуальную карту достижений ребенка» и два раза в год 

предоставлять эту информацию родителям и другим заинтересованным 

участникам образовательного процесса; 

- вдохновлять и побуждать детей к познавательной деятельности; 
- понимать и принимать каждого ребенка, быть отзывчивым и способным 

правильно реагировать на чувства и потребности детей; 

- проявлять терпение в отношениях с детьми и с каждым отдельным 

ребенком; 

- создавать и поддерживать атмосферу дружеских отношений между детьми; 
- проявлять уважение к родителям детей, выстраивать партнерские 

отношения с ними, по возможности включать их в воспитательно- 

образовательный процесс; 

- регулярно анализировать свою деятельность, постоянно учиться, повышая 

профессиональный и личностный уровень. 

Посредством организации предметно-пространственной развивающей 

среды, а также различных способов совместной деятельности педагоги 

передают детям опыт предшествующих поколений, наследие культуры нашей 

Родины и азы современных научных знаний. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с пунктом 3.5.1. ФГОС ДО материально-техническое 

обеспечение и условия реализации Программы должны соответствовать: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм для 

дошкольных образовательных организаций № 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26. 

2) требованиям ППБ–101–89 «Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ профессионально-технических училищ, 

школ- интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно- воспитательных учреждений». 

К средствам обучения и воспитания в детском саду по системе Монтессори 

относится прежде всего базовый набор автодидактических материалов, 

созданный самой Марией Монтессори и ее последователями в разных странах 

мира. 

В каждой монтессори-группе предполагается наличие всего по ОДНОМУ 

автодидактическому материалу каждого типа, а не комплекта отдельных 

предметов по числу детей. 

Это связано с принципами педагогики Монтессори и своеобразием 

организации содержательной работы детей в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде. 

Следует также учитывать, что срок службы материалов и оборудования 

российских фабрик при правильном его использова      

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 
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Финансовые условия реализации Программы разработаны с учетом 

требований к структуре и условиям реализации Программы, отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, и 

механизмы их формирования. 

Обеспечение выполнения финансовых условий реализации Программы 

может осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета Волховского 

муниципального района, а также за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Финансовое обеспечение реализации Программы складывается из: 

• субсидий на выполнение государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) по реализации Программы в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием учредителя; 

• субсидий частным образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по реализации Программы за счет средств 

субъекта Российской Федерации; 

• субсидий на иные цели; 

• бюджетных инвестиций; 

• оплаты услуг по договорам на предоставление дополнительных 

платных услуг (выполнение работ); 

• добровольных пожертвований; 

• других доходов образовательной организации. 
Родительская плата за присмотр и уход и не может включаться в состав 

финансового обеспечения реализации образовательной Программы. 

Структура расходов на реализацию Программы предусматривает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
• расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном 

и электронном виде, дидактических материалов, аудио и видео-

материалов, других материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальной — для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности; 

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 
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• иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением 

реализации Программы. 

Объем расходов не зависит от содержания и результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Объем расходов должен быть достаточен для реализации Программы. 

Финансовое обеспечение  государственных гарантий  на 

получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования (далее — 

Нормативы). 

Нормативы рассчитываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

учитывают тип организации, специальные условия получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения 

и иных особенностей образовательной деятельности. 

 

3.5. Методическое обеспечение программы 

3.5.1. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989. Ратифицирована 

Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I «О ратификации 

Конвенции о правах ребенка». 

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993. 
3. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 № 1155. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26. 
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3.5.2. Перечень литературных источников 

1. Андрущенко Н. В. Монтессори-педагогика и монтессори-терапия. —

СПб.: Речь, 2010. — 315 с. 

2. Выготский Л. С. Проблемы общей психологии // Собрание 

сочинений: в 6 т. — Т. 2. — М.: Педагогика, 1982. 

3. Каргапольцева Н. А. Монтессори-образование: проблема 

социализации и воспитания личности: монография. — М.: 

Педагогический вестник, 1999. — 184 с. 

4. Любина Г. А. Обучение дошкольников «языку чувств» 

//Дошкольноевоспитание. — 1996, № 2. — С. 4–13. 

5. Монтессори М. Впитывающий разум. — СПб.: 

Благотворительныйфонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2009. — 320 с. 

6. Монтессори М. Дети — другие. — М.: Карапуз, 2004. — 336 с. 
7. Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики. — М.: 

Астрель; АСТ, 2006. — 269 с. 

8. Монтессори М. Как развить внутренний потенциал 

человека. — СПб.: Благотворительный фонд 

«ВОЛОНТЕРЫ», 2011. — 124 с. 
9. Монтессори М. Начальное обучение. Мой метод. — М.: 

Астрель; АСТ,2010. — 349 с. 

10. Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной 
школе. — М.: Московскиймонтессори-центр, 1993. — 203 с. 

11. Монтессори М., Фаусек Ю. И. Математика по методу Монтессори 

длядетей 5–8 лет. — М.: Открытое издательство «Народная книга», 

2013. —  298 с. 

12. Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. —М.: 

Academia, 2007. — 384 c. 
13. Стэндинг Э. М. Жизнь и творчество Марии Монтессори. — СПб.: 

Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2010. — 400 с. 

14. Сухотина-Толстая Т. Л., Фаусек Ю. И., Тихеева Е. И. Три 

путешествия в Рим к Марии Монтессори. — СПб.: Oбразовательный 

центр «Участие»; Лема, 2013. — 160 с. 

15. Фаусек Ю. И. Детский сад Монтессори. — М.: Издательский дом 

«КАРАПУЗ», 2007. — 240 с. ООО «Издательство «Национальное 

образование» 
16. Фаусек Ю. И. Педагогика Марии Монтессори. — М.: Генезис, 2007. 

— 368 с. 

17. Фаусек Ю. И. Русская грамматика по методу Монтессори. — СПб.: 

Образовательные проекты, 2011. — 288 с. 

18. Фаусек Ю. И. Русская учительница. Воспоминания монтессори-

педагога. / Сост. и ред. Д. Г. Сороков. — М.: Форум, 2010. — 400 с. 
19. Хилтунен Е. А. Как школа Монтессори решает социально-

экономические задачи общества // Народное образование. — 2007, № 

10. —С. 247–251. 

20. Хилтунен Е. А. Практическая монтессори-педагогика. — М.: 
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АСТ,2010. — 400 с. 

21. Хилтунен Е. А. Толкование детства. Из дневников монтессори-

педагогов. Екатеринбург: Народная книга, 2013. — 356 с. 

22. Хилтунен Е. А. Уроки на корточках. Книга о воспитании детей в 

духе педагогики Марии Монтессори. — М.:Генезис, 2006. — 231 с.  
 

Среди номенклатуры товаров для детских садов и школ Монтессори, 

произведенных на российских фабриках, указаны и спортивное 

оборудование, игрушки, музыкальные инструменты, а также материалы 

для художественной и иной продуктивной деятельности детей. 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия реализации Программы разработаны с учетом 

требований к структуре и условиям реализации Программы, отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, и 

механизмы их формирования. 

Обеспечение выполнения финансовых условий реализации Программы 

может осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета Волховского 

муниципального района, а также за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Финансовое обеспечение реализации Программы складывается из: 
• субсидий на выполнение государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) по реализации Программы в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием учредителя; 

• субсидий частным образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по реализации Программы за счет средств 

субъекта Российской Федерации; 

• субсидий на иные цели; 

• бюджетных инвестиций; 
• оплаты услуг по договорам на предоставление дополнительных 

платных услуг (выполнение работ); 

• добровольных пожертвований; 

• других доходов образовательной организации. 
Родительская плата за присмотр и уход и не может включаться в состав 

финансового обеспечения реализации образовательной Программы. 

Структура расходов на реализацию Программы предусматривает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

• расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио и видео-

материалов, других материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 
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организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальной — для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности; 

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

• иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 

Объем расходов не зависит от содержания и результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Объем расходов должен быть достаточен для реализации Программы. 

Финансовое обеспечение  государственных гарантий на 

получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования (далее — 

Нормативы). 

Нормативы рассчитываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

учитывают тип организации, специальные условия получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения 

и иных особенностей образовательной деятельности. 
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3.7. Методическое обеспечение программы 

3.5.3. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989. Ратифицирована 

Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I «О ратификации 

Конвенции о правах ребенка». 

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993. 
3. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 № 1155. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26. 

 

3.5.4. Перечень литературных источников 

1. Андрущенко Н. В. Монтессори-педагогика и монтессори-терапия. —

СПб.: Речь, 2010. — 315 с. 

2. Выготский Л. С. Проблемы общей психологии // Собрание 

сочинений: в 6 т. — Т. 2. — М.: Педагогика, 1982. 

3. Каргапольцева Н. А. Монтессори-образование: проблема 

социализации и воспитания личности: монография. — М.: 

Педагогический вестник, 1999. — 184 с. 

4. Любина Г. А. Обучение дошкольников «языку чувств» // 

Дошкольноевоспитание. — 1996, № 2. — С. 4–13. 

5. Монтессори М. Впитывающий разум. — СПб.: 

Благотворительныйфонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2009. — 320 с. 

6. Монтессори М. Дети — другие. — М.: Карапуз, 2004. — 336 с. 

7. Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики. — 

М.:Астрель; АСТ, 2006. — 269 с. 

8. Монтессори М. Как развить внутренний потенциал 

человека. —СПб.:Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 

2011. — 124 с. 

9. Монтессори М. Начальное обучение. Мой метод. М.: Астрель; 

АСТ,2010. — 349 с. 

10. Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной 

школе. М.: Московскиймонтессори-центр, 1993. — 203 с. 

11. Монтессори М., Фаусек Ю. И. Математика по методу Монтессори 

длядетей 5–8 лет. — М.: Открытое издательство «Народная книга», 
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2013.— 298 с. 

12. Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. —

М.:Academia, 2007. — 384 c. 

13. Стэндинг Э. М. Жизнь и творчество Марии Монтессори. — СПб.: 

Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2010. — 400 с. 

14. Сухотина-Толстая Т. Л., Фаусек Ю. И., Тихеева Е. И. Три 

путешествия в Рим к Марии Монтессори. — СПб.: Oбразовательный 

центр «Участие»; Лема, 2013. — 160 с. 

15. Фаусек Ю. И. Детский сад Монтессори. — М.: Издательский дом 

«КАРАПУЗ», 2007. — 240 с. ООО «Издательство «Национальное 

образование» 

16. Фаусек Ю. И. Педагогика Марии Монтессори. — М.: Генезис, 2007. 

— 368 с. 

17. Фаусек Ю. И. Русская грамматика по методу Монтессори. — СПб.: 

Образовательные проекты, 2011. — 288 с. 

18. Фаусек Ю. И. Русская учительница. Воспоминания монтессори-

педагога. / Сост. и ред. Д. Г. Сороков. — М.: Форум, 2010. — 400 с. 

19. Хилтунен Е. А. Как школа Монтессори решает социально-

экономические задачи общества // Народное образование. — 2007, № 

10. —С. 247–251. 

20. Хилтунен Е. А. Практическая монтессори-педагогика. — М.: 

АСТ,2010. — 400 с. 

21. Хилтунен Е. А. Толкование детства. Из дневников монтессори-

педагогов. Екатеринбург: Народная книга, 2013. — 356 с. 

22. Хилтунен Е. А. Уроки на корточках. Книга о воспитании детей в духе 

педагогики Марии Монтессори. — М.: Генезис, 2006. — 231 с
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