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1. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 

  Цели и задачи деятельности по реализации Программы определены на 

основе требований Федерального  государственного стандарта дошкольного 

образования, анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей и ожиданий родителей, окружающего социума. 

а) цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - создание благоприятных условий и организация 

образовательного процесса, которые позволят: 

воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

сохранить и укрепить их природное здоровье; 

обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени 

образования и жизни в целом. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в 

возрасте от 3до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и 

программ начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, 

с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

  В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа СП ГБОУ СОШ с. 

Летниково базируется на следующих принципах и подходах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 



6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) принцип развивающего образования (обучение, ведущее за собой 

развитие и ориентирующее педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребенка); 

11) принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствие содержания Программы основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; отбор образовательного материала 

для детей, учитывающего не только зону их ближайшего развития, но также 

возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей); 

12) принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей, предполагающий 

связанность, взаимопроникновение и взаимодействие отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного 

процесса; 

13) комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса (объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-

образовательного процесса. 

  Планируя воспитательно-образовательную работу с воспитанниками, 

педагогический коллектив СП ГБОУ СОШ с. Летниково опирается на 

характеристики возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста, учитывает конкретные условия и особенности контингента 

воспитанников; индивидуальные особенности и интересы детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

- переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном 

содействии всех участников образовательных отношений; 



- содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, содержащую комплекс основных характеристик 

предоставляемого дошкольного образования; 

- обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях с учетом особых потребностей воспитанников. 

- в Программе определен комплекс основных характеристик 

предоставляемого дошкольного образования (объем, содержание, 

планируемые результаты). 

- обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях с учетом особых потребностей воспитанников. 

- вариативная часть Программы предусматривает включение воспитанников 

в процесс   ознакомления с региональными особенностями Самарского края. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 В СП ГБОУ СОШ с. Летниково действует 1 смешанная группа 

общеразвивающей направленности. 

 

Функционирует в режиме 9-часового пребывания воспитанников в период с 

8-00 до 17-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Общие сведения о Программе 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 

в образовательной организации. 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 



 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на гражданско-патриотическое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников. 

Сведения о семьях воспитанников 

  Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. 

 Большая часть воспитанников воспитывается в полных семьях, также в СП 

ГБОУ СОШ с. Летниково имеются многодетные семьи.  

 Образовательный уровень родителей (законных представителей) показывает, 

что больший процент имеют высшее образование. Анализ показал, что 

большинство родителей по различному роду службы и занятости не имеют 

возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на 

поддержку детско-родительских отношений. Однако они всё равно готовы к 

интерактивной форме реализации образовательной программы. Содержание 

Программы предполагает обеспечение взаимодействия с родителями 

воспитанников различными способами, как непосредственными, так и 

опосредованными. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

  

1,5 -

3 

года 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают 

с нижней ступеньки. У 2-х летних детей наблюдается устойчивое 

эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Для 

детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.  Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  Однако в 

этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 

игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями.  В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 



отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

Возрастает количество понимаемых слов.  Интенсивно развивается 

активная речь детей. В сфере познавательного  развития  восприятие 

окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее 

значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении 

речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. 

Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка 

зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание 

ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

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

Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно - действенная. В  этом  возрасте  

наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  

предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  

«головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. В  музыкальной 

деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально- ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  

подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

3-4 

года 

Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны. Дети 3—4 лет усваивают некоторые 

нормы и правила поведения, связанные  с определёнными 

разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие  поведения 

другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок 



начинает осваивать гендерные роли и гендерный  репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. У нормально развивающегося 

трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания. В этот период высока потребность ребёнка в 

движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Накапливается определённый запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В 3 года складываются 

некоторые пространственные представления. Представления ребёнка 

четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой — его непосредственным опытом. Внимание детей 

четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей 3 лет 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным. В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. В младшем дошкольном возрасте 

ярко выражено стремление к деятельности. В 3—4 года ребёнок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Главным 

средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. В 3—

4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Интерес 

к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Совершенствуется звукоразличение, слух. 

4-5 

лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поведение ребёнка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года. В 

этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Появляется 

сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. Дети 4—5 лет имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков.К 4 годам 

основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. Развивается 

моторика дошкольников. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается 

усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в 



отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы).Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. В 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и 

т. д. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета.Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 

4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет 

многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике. В среднем дошкольном возрасте 

активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. В музыкально-художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности. 

5-6 

лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В 5—6 лет у 

ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её 

отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. Существенные 

изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое 

пространство, более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и углубляются. Дети хорошо усваивают названия тех 

дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объём 



памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В 

5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. На шестом году жизни ребёнка 

происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности 

(при условии сформированной всех других компонентов детского 

труда). В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными. 

6-7 

лет 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. К 6—7 годам 

ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. В основе 

произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Сложнее 

и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. В играх дети 6—7 лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. В возрасте 6—7 

лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 



что приводит к меньшей отвлекаемости детей. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления. Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. К концу 

дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать 

результат музыкально-художественной деятельности. 

  

1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

  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 (п. 4.1. 

ФГОС ДО). 

 В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевых ориентиров 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); 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

  

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 с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 



игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Педагогическая диагностика. 

  В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ 

России к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги 



обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме 

педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при 

необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях 

профессиональной компетенции педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) 

определяется педагогическим советом. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс  наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного 

года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. 

Причем важно осуществлять наблюдение при:   организованной 

деятельности в режимные моменты; 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает 

жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, 

возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики 

являются: 

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием; 

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения, полученных 

в ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие 

ребенка, его динамику по мере реализации Программы; 



- подбор дидактических материалов для проведения педагогической 

диагностики. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

социально – коммуникативном и познавательном развитии детей 

посредством использования парциальной программы гражданско – 

патриотического воспитания «Мы живем в России» (под ред. Зеленовой Н.Г., 

Осиповой Л.Е.) и художественно-эстетическом развитии воспитанников, 

посредством использования парциальной программы «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой. 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 

Программы. 

Цель программы по художественно-эстетическому развитию воспитанников - 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и    художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 



6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.  Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

        Цель Программы по гражданско-патриотическому образованию 

дошкольников 4-7 лет – воспитание будущего поколения, обладающего 

духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое России. 

 Основные задачи: 

 1. Обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-

технических условий для реализации программы. 

2. Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям, своим близким. 

3. Формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

4. Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как 

о столице России. 

5. Воспитание патриотизма, уважения к культурной прошлой России 

средствами эстетического воспитания: музыка, изобразительной 

деятельности, художественное слово. 

6. Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России. 

  б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) 

части Программы 

         Принципы и подходы к формированию художественно – эстетических 

способностей у дошкольников. 

 Общепедагогические     принципы: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания       программы с учётом 

региональных культурных традиций; 



 - принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

 - принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 



- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

Принципы и подходы к формированию гражданско-патриотического 

образования дошкольников 

- принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с воспитателем, а не просто пассивно перенимают 

опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие –приоритетные формы 

общения воспитателя с детьми; 

- принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам; родная семья, родной город, 

родная страна, родная природа, родная культура; 

- принцип наглядности – широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т.д. 

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), 

чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

- принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание 

выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 

Программы по художественно-эстетическому развитию дошкольников 

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительно - изобразительных средств для 

создания художественного образа. 



3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами с целью «открытия» их 

свойств и способов создания художественных образов. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности. 

6. Способность к интерпретации художественных образов. 

7. Общая ручная умелость. 

Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 

Программы по гражданско-патриотическому образованию дошкольников 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине и России, использует 

местоимение «моё» по отношению к селу. 

2. Хорошо ориентируется в СП  и на центральных улицах родного села. 

3. Проявляет любознательность по отношению к родному селу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. 

5. Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами сельчан. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине, России в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. п.). 

Педагогическая диагностика по художественно – эстетическому и 

гражданско-патриотическому развитию детей проводится в виде 

мониторинга, что предполагает непрерывный процесс  наблюдения, а также 

учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на начало и 

конец учебного года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, беседа 

с детьми. 

 



 II. Содержательный раздел  

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

  Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного    образования «От рождения до 

школы». 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в соответствии с п.    2.12 ФГОС ДО оформлено в виде 

ссылки на вышеупомянутую примерную программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Области Комментарии из ФГОС 
Ссылка на 

программу 

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. 

Программа 

 «От 

рождения 

до школы» 

  

познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Программа 

«От 

рождения 

до школы» 

  



речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Программа 

«От 

рождения 

до школы» 

  

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.). 

Программа 

«От 

рождения 

до школы» 

  



физическое 

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.). 

Программа 

«От 

рождения 

до школы» 

  

  

   а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

                Культурные практики – обычные (привычные) для человека 

способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно 

связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми.   

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со 

сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

- в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 



- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

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

Возраст 

Взаимодействие детей 

Действия педагога в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной педагогом 

3-4 года 

Вначале — игра 

рядом. Дети 

участвуют в 

совместных 

шалостях. К концу — 

способны привлечь 

другого ребенка для 

игры. Объединяются 

для нее по 2—3 

человека. Но еще не 

распределяют роли, 

нет взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают 

действиям с 

игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит 

из простых 

предложений. Дети 

беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может 

происходить и 

«коллективный 

монолог. 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Характерно развитие 

индивидуальных 

действий. Стремление к 

предметной 

деятельности и 

общению со взрослым 

на занятиях является 

более 

предпочтительным, чем 

контакты со 

сверстниками. На 

занятиях, так же, как и в 

игре, малыш 

интересуется 

предметными 

манипуляциями 

находящихся рядом 

детей. Но если 

сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок 

чаще всего ее отвергает 

(«Не трогай. Я сам»). 

Дети также любят 

подражать действиям 

друг друга. В течение 

года детям можно 

предлагать выполнение 

несложных совместных 

аппликаций по образцу. 

Побывав несколько раз 

в ситуации 

сотрудничества с 

разными детьми, к 

концу младшей группы 

сверстник становится 

более предпочитаемым 

партнером для ребенка, 

чем взрослый. 



4-5 лет 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 

детей. Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают 

игровые действия по 

ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах 

оказывают давление 

на партнеров, но 

чаще пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность своих 

притязаний. Речь 

ребенка состоит из 

сложных 

предложений. В 

беседе дети адресуют 

свои высказывания 

друг другу. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен не 

только процесс работы, но 

и ее результат — 

получение конечного 

продукта. Много 

общаются по делу, дают 

советы и могут 

прислушиваться к 

мнениям других, хотя 

часто настаивают на 

своем, пытаясь доказать 

собственную правоту. 

Уровень развития 

сотрудничества можно 

оценить, создав детям 

условия для совместной 

продуктивной 

деятельности. Перед 

ними ставится цель — 

сделать общую 

аппликацию, рисунок 

или постройку, а 

процесс изготовления 

разбивается на 

отдельные, но 

зависящие друг от друга 

операции. Выполняя эти 

операции, ребенок 

попадает в такую 

ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения 

сотрудничества, чтобы 

получить конечный 

продукт. Особое 

внимание обратить на 

тех детей, которых 

сверстники почти 

никогда не выбирают 

для совместной работы. 

Чаще такие дети или 

очень агрессивны, или, 

наоборот, 

стеснительны, 

замкнуты. Неизбежно 

возникающие 

конфликты, как 

правило, гасятся внутри 

группы, но иногда 

необходима помощь 

взрослого. 



5-6 лет 

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют 

согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. 

При конфликтах 

объясняют партнеру 

свои действия и 

критику действий 

другого, ссылаясь на 

правила. Сообщения 

детей относятся не 

только к настоящей 

ситуации, но 

содержат 

информацию о 

прошедших 

событиях. Дети 

внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено 

не только на детей, 

отказывающихся 

участвовать в играх 

сверстников, 

отвергаемых ими, но и 

на детей, которые во 

взаимодействии и 

общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют или 

не хотят согласовывать 

их с мнениями других 

детей. Требуют помощи 

взрослого те дети, 

которые не могут 

договориться со 

сверстниками и найти 

свое место в общем 

деле. Часто, чтобы как-

то обратить на себя 

внимание, они 

начинают ломать 

постройки детей, 

кричать, зовя то одного 

ребенка, то другого, 

предлагая им побегать и 

порезвиться. 



6-7 лет 

Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. 

Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. Пытаются 

дать собеседнику как 

можно более полную 

и точную 

информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам. 

  

К этому возрасту 

взаимодействие детей, 

способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что 

связано с процессом 

овладения ими нормами 

взаимодействия между 

людьми). Поэтому 

воспитатель помимо 

указанных выше 

случаев должен 

обратить внимание на 

тех детей, чье 

поведение отличается 

излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью. 

 

Периоды 

дошкольно

го возраста 

Особенности 

деятельности 

ребенка 

Характерные 

особенности 

развития игры 

ребенка 

Культурные 

практики 

ребенка (виды 

самостоятельно

й деятельности) 

Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов 

Деятельнос

ть с 

помощью 

предметно

й 

манипуляц

ии 

Ранний 

возраст (от 

1 года до 3 

лет) 

  

  

  

На этом этапе 

своего развития 

ребенок усваивает 

различные 

действия, 

операции с 

разными 

окружающими 

предметами. Через 

умение 

манипулировать 

определенными 

предметами 

ребенок начинает 

познавать 

окружающую 

действительность, 

осваиваться в 

Ознакомитель

ная игра 

многократно 

повторяют 

одни и те же 

действия с 

одними и 

теми же 

предметами, 

воспроизводя 

реальные 

действия 

взрослых. 

Игровой 

сюжет, так же, 

как и игровая 

роль, чаще 

всего не 

Самостоятельна

я деятельность 

репродуктивног

о характера 

Педагоги создают 

предметно-

игровую 

развивающую 

ситуацию, 

побуждая детей 

приводить 

предметы 

оперирования (или 

их части) в 

определенные 

пространственные 

взаимоотношения.                    

Это, например, 

складывание 

пирамидок из 

колец, 

использование 



окружающей 

реальности. 

планируется 

ребенком 

младшего 

дошкольного 

возраста, а 

возникает в 

зависимости 

от того, какой 

предмет 

попадает ему 

в руки 

всяческих сборно-

разборных 

игрушек, 

закрывание 

коробок 

крышками. 

Заполнение 

емкостей 

предметами идр. 

Отобразитель

ная игра в 

которой 

отдельные 

предметно- 

специфически

е операции 

переходят в 

ранг 

действии, 

направленных 

на выявление 

специфически

х свойств 

предмета и на 

достижение с 

помощью 

данного 

предмета 

определённог

о эффекта. 

 

Игровая 

деятельнос

ть 

От 3 до 4 

лет 

  

Используя 

игровую 

деятельность, 

ребенок 

моделирует 

жизненные 

сценарии, 

усваивая 

социальные нормы 

Меняется и ее 

психологичес

кое 

содержание: 

действия 

ребенка, 

оставаясь 

предметно 

опосредованн

Ближе к трем 

годам жизни 

начинают 

складываться 

новые 

продуктивные 

виды 

деятельности 

(рисование, 

Педагог побуждает 

ребенка на основе 

объединения 

репродуктивных 

действий 

формировать 

элементарный 

сюжет: «покормить 

куклу и положить 



и правила, с 

которыми ему 

придется 

сталкиваться в 

дальнейшем. Здесь 

впервые 

закладываются 

навыки 

реагирования в 

определенных 

ситуациях, а также 

возможность 

изменения или 

подтверждения 

развития 

жизненных 

ситуаций. 

ыми, 

имитируют в 

условной 

форме 

использовани

е предмета по 

назначению. 

Так 

постепенно 

заражаются 

предпосылки 

сюжетно-

ролевой игры 

лепка, 

конструировани

е). 

ее спать» при игре 

«в дочки - матери», 

«сварит обед и 

пригласить всех к 

столу» при игре «в 

столовую» и т.д. 

Игровая 

деятельность 

От 4 до 5 лет 

На данном 

этапе 

развития игры 

слово и дело 

смыкаются, а 

ролевое 

поведение 

становится 

моделью 

осмысленных 

детьми 

отношений 

между 

людьми. 

Наступает 

этап 

собственно-

ролевой игры, 

в которой 

играющие 

моделируют 

знакомые им 

трудовые и        

общественные 

отношения 

людей. 

Самостоятельна

я деятельность 

(как игровая, 

так и 

продуктивная) 

приобретает 

элементы 

творчества при 

неуклонном 

повышении 

роли детского 

сознания, 

самоконтроля и 

самооценки в 

осуществлении 

деятельности 

Педагог 

поддерживает 

творческой 

инициативы, 

самостоятельность 

в выборе игры и 

способа 

реализации 

задуманного. Это 

могут быть игры 

детей с 

дидактическими 

материалами, 

развивающие и 

обучающие игры, 

занимательные 

задачи и 

упражнения, 

сюжетно-ролевые 

игры с 

использованием 

объектов, 

возникающие в 

трудовой и 

бытовой 

деятельности. 

Игровая 

деятель    

ность 

От 5 до 6 лет 

Интерес 

переносится на 

результат 

деятельности 

(например, 

готовый 

Педагог во 

взаимодействии с 

детьми, использует 

методы и приемы, 

стимулирующие 

проявление 



рисунок). 

Индивидуальна

я и совместная 

эксперименталь

но-поисковая 

деятельность 

активно и 

органично 

вписывается в 

сюжет 

самостоятельности, 

смекалку, 

(элементами 

соревнования, 

поручения, 

проблемные 

ситуации, 

экспериментирован

ие и др.)         

Игровая 

деятельнос

ть 

От 6-7 лет 

На этом этапе 

ребенок получает 

навыки и знания 

предыдущих 

поколений 

человечества, 

осваивая и 

присваивая 

(ассимилируя), 

таким образом, 

жизненный опыт. 

Внутри 

игровой 

деятельности 

начинает 

складываться 

и учебная 

деятель  ность 

Продуктивная 

деятельность 

постепенно 

освобождается 

от влияния 

игры. Активное 

формирование 

самостоятельно

й 

познавательной

, проектной, 

эксперименталь

но-поисковой 

деятельности. 

Педагог создает 

учебно-игровую 

ситуацию 

   

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей. 

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 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo


детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности 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; 

— 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. 

1,5-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 



содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 



4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 



Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 



поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

  

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного 

обучения,  а также использование 

интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

  

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного 

на спонтанную свободную игру (не менее 

1,5 часов в день, непрерывность каждого из 

временных промежутков должна составлять 

по возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 
Давать посильные задания поручения; 



снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка 

есть личный интерес что-то делать (желание 

помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать на 

них. 

  

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные направления. 

- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей. 

- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками 

образовательных отношений. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. 

Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, 

ориентация на успех во что бы то ни стало). 

  

 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes


Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации  групповые 

Беседы               

коллективные 

                               

индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-

ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных 

отношений 

Родительские собрания, 

заседания Управляющего 

совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и 

инициативы родителей 

Тематические встречи, 

клубы, просмотр открытых 

занятий 

Издание местной периодики (газета, страничка), 

оформление стендов, папок-передвижек. 

альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей 

качеством дошкольного образования 

Опросы 

Анкетирование; ящик вопросов и предложений, 

с последующей обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

  

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-

родительского взаимодействия 



Непосредственное участие 

в праздниках, 

театрализованных 

представлениях, досугах и 

т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, музеев, инсталляций, 

семейных альбомов и др., изготовление 

пособий, костюмов и пр. 

     

      2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и     индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками 

представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет 

характер и ориентацию деятельности, является совокупностью 

последовательно применяемых методов, рассчитанных на определённый 

временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и 

специфический сюжетообразующий компонент. 

Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога 

с детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач 

(воспитание, обучение, развитие, социализация). 

Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от 

образовательных задач, а также особенностей становления ведущей 

деятельности, особых образовательных потребностей и (или) 

индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные 

приемы могут входить в состав различных методов. 

Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм 

реализации Программы, методов, способов действия. 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

ДОО и условно делится на три основополагающих аспекта: 

- Непосредственно образовательная деятельность. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

и специально организованных мероприятий. 

- Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 



Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации. 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.); 

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, 

драматизация); 

- сюжетообразующего компонента (композиция). 

     Формы непосредственно образовательной деятельности    

                       (варианты проведения занятий) 

Фантазийное 

путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает установлению 

связи абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в 

команде 

Спортивные 

соревнования, эстафеты 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 

выдержку, умение работать в команде 

интеллектуальный 

марафон, викторина, 

КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, 

стойкость, выдержку, смекалку, знания, 

представления,умение работать в команде. 



Капустник, театральная 

викторина 

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций. 

Презентация 

(специально 

организованная, 

импровизированная). 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг 

Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 

Праздник 

Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, 

чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 

подготовка. 

Театрализованное 

представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт 

 

 

Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров по определённой, заранее 

составленной, программе. Предполагается подготовка. 

______________________________________________ 

 

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их 

применения зависит от возрастных и     индивидуальных особенностей 

развития воспитанников. 

Младший возраст: занятия, требующие продуктивной деятельности детей 

(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности 

проводятся посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в 

зависимости от количества детей в группе. 

По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены 

экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), 

праздниками, театрализованными представлениями. 



Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности 

детей, организуются посредством совместной коллективной деятельности. 

Поскольку у детей активно формируется абстрактное мышление, 

сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить воображаемыми 

ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично вводится 

соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная 

работа для внедрения проектной деятельности. Вводится самостоятельная 

единица дидактического цикла по формированию элементарных 

математических представлений. 

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное 

обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между группами 

сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в совместных детско-

родительских досугах). 

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения 

занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на 

импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников (детские 

презентации, КВН, викторины и пр.). Выделяется отдельная единица 

дидактического цикла по подготовки воспитанников к обучению грамоте. 

 Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных 

ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей 

проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание 

Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд 
Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, 



уход за астениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки 

Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение словарного 

запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование 

Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

Мастерские (как 

вариация художественно-

трудовой деятельности, 

проектной деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные 

систематические 

наблюдения 

(мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения  

 

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

её следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. 

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не 

организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр 

условий для её реализации, где ведущим условием является наличие 

соответствующего временного промежутка в течение дня, а также 

правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не 

абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует 

организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам 

быть зачинщиком и реализатором деятельности. 



Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее 

важную роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных 

видов деятельности ребёнка: 

спонтанная игровая деятельность, 

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

рассматривание книг, иллюстраций; 

свободная двигательная деятельность; 

общение; 

уединение. 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с 

детьми дошкольного возраста, в     программном содержании отражаются 

следующие группы методов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 



Наглядные методы: 
наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования 

предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации 

связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др. 

Метод показа 

Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

 

Методы практического обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. 

 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

 

 

Технические и творческие действия 

Методы   эстетического восприятия 

- драматизация; 

- культурный пример; 

- побуждение к сопереживанию; 

-побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию и др.). 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 



- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров); 

 

Методы проблемного обучения 

- проблемная ситуация; 

- познавательное проблемное изложение; 

- диалогическое проблемное изложение; 

- метод неоднозначной ситуации; 

- экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод; 

- прогнозирование; 

- метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже  фантастических). 

Средства проблемного обучения: 

рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал, 

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

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; 

технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 

Методы поддержки эмоциональной активности 

- игровые и воображаемые ситуации; 



- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 

Средства: 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и 

др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые 

куклы, костюмы для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

Коммуникативные методы 

- имитационный метод (метод подражания); 

- беседа; 

- соревновательный метод; 

- командно-соревновательный (бригадный) метод; 

- совместные или коллективные поручения; 

- метод интервьюирования; 

- метод коллективного творчества; 

- проектный метод; 



Методы психосенсорного развития. 

- методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, 

речь); 

- методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на 

максимальное включение органов чувств. 

Средства: 

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

обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.);   

электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, 

электронный демонстрационный материал и т.п.); 

оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных 

тактильных восприятий и ощущений и др.) 

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, 

познавательные фильмы на цифровых носителях; 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные) 

спортивное оборудование. 

Способы и приёмы реализации Программы 

Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и 

социализации зависят не только от  возраста и особых образовательных 

потребностей. 

Зависимость способов от применения методов: 

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной 

работы); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 



- от имеющихся средств. 

Пример: 

Метод наблюдения 

От степени 

самостоятельности 

Для привлечения 

внимания 

как отдельно взятый метод, с целью 

передачи информации, знаний, 

представлений – степень 

самостоятельности низкая 

Для организации 

деятельности 

Наблюдение в совокупности с 

дальнейшей самостоятельной 

работой – степень 

самостоятельности средняя 

Самостоятельная 

культурная 

практика 

Высокая степень самостоятельности 

– ребёнок наблюдает по 

собственной инициативе с 

определённой целью 

От этапов развития 

игровой деятельности 

Ознакомительная 

игра 

Многократно повторяют одни и те 

же действия с одними и теми же 

предметами, воспроизводя реальные 

действия взрослых 

Отобразительная 

игра 

Педагог побуждает ребёнка к 

наблюдению за способами 

приведения предметов 

оперирования (или их частей) в 

определенные пространственные 

взаимоотношения. 

Предпосылки 

ролевой игры 

Наблюдение за деятельностью или 

поведением объектов ближайшего 

окружения для возможности 

дальнейшего использования 

определённых представлений в 

ролевой игре 



Этап собственно 

сюжетно-ролевой 

игры 

Непосредственное наблюдение за 

деятельностью или поведением 

объектов ближайшего окружения, а 

также опосредованное наблюдение. 

Использование накопленного опыта 

в экспериментальной и проектной 

деятельности, общении в качестве 

культурных практик. Последующая 

интеграция самостоятельных видов 

деятельности в спонтанной игровой 

деятельности. 

От спектра 

представлений (качества 

и полноты 

предварительной 

работы) и ЗБР 

Эпизодическое, а 

также 

периодическое 

Целью является создание 

обобщённого представления о 

существовании явления или 

характеристики поведения объекта 

Систематическое 

и рассчитанное на 

определённый 

период 

Проводится по определённому 

плану, с предполагаемой фиксацией 

параметров поведения или 

изменения объекта, а также 

классификация признаков, 

состояний, характеристик. 

От цели педагогического 

воздействия и 

совокупности задач 

Без словесного 

побуждения, как 

метод вовлечения 

ребёнка в процесс 

По типу вальдорфской педагогики, 

когда воспитатель «молчаливым» 

действием побуждает детей к 

наблюдению и дальнейшему 

интересу со стороны ребёнка 

Как метод 

педагогической 

диагностики 

Осознанное (педагог 

предварительно организует 

деятельность, даёт задание) или 

неосознанное ребёнком (как правила 

наблюдение за ребёнком в его 

свободной деятельности) 

Как метод 

познавательной 

деятельности 

Визуальное накопление опыта, 

представлений 

От имеющихся средств 

Непосредственное 

наблюдение 

Явления и объекты окружающей 

действительности 

Опосредованное 

наблюдение 

Посредством просмотра слайдов, 

слайд-фильмов, видеороликов, 

познавательные фильмы 

  



2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

        СП ГБОУ СОШ с.Летниково обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в группе 

общеразвивающей направленности. 

 Дети с ОВЗ в детском саду отсутствуют, поэтому в СП ГБОУ СОШ     с. 

Летниково нет специалистов, осуществляющих коррекционную работу. 

 Медицинское обслуживание детей в СП ГБОУ СОШ с. Летниково 

обеспечивают органы здравоохранения совместно с сотрудником 

Фельдшерско-Акушерского Пункта, который несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно- гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

 

2.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 Благодаря расположению СП ГБОУ СОШ с. Летниково,  в центре села, где 

находится  памятник героям, погибшим во время ВОВ, могила З.В. 

Вобликова , в честь которого названа главная улица, есть возможности для 

нравственного, художественно – эстетического и патриотического 

воспитания детей. Педагоги уделяют внимание изучению истории родного 

села, знакомят с жизнью знаменитых земляков, а также культурных важных 

исторических событий, связанных с родным селом.  

Ведущие отрасли экономики села Летниково обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

 Национально-культурный состав воспитанников  также накладывает свою 

специфику.  При организации образовательного процесса учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями  

Педагоги  внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из 

семей другой этнической принадлежности. 

В образовательном процессе используется краеведческий материал, 

представляющий национальные и культурные особенности народов, 

населяющих Самарскую область . 



2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

Направле

ние 

развития 

Наименова

ние 

парциально

й 

программы 

Авторы 

Выходн

ые 

данные 

Рецензенты 

Краткая 

характеристика 

программы 

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

Программа 

художестве

нного 

воспитания

, обучения 

и развития 

детей 2-7 

лет 

«Цветные 

ладошки» 

Лыкова 

И.А. 

Москва: 

ИД 

«Цветно

й мир», 

2015г.-

144 с. 

Савенкова Л.Г. 

–д.п.н., 

профессор, 

член-

корреспондент 

РАО 

Дядюнова И.А. 

– к.п.н., зав. 

кафедрой 

начального и 

дошкольного 

образования 

ФГАО ДПО 

Бережнова О.В. 

– к.ф.н., доцент, 

зав. кафедрой 

дошкольного 

образования 

специалистов 

Программа 

представляет 

систему 

практических 

работ для 

реализации задач и 

содержания ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Разработанная с 

принципами 

ФГОС ДО и 

направлена на 

выявление, 

поддержку и 

развитие 

творческой 

индивидуальности 

каждого ребенка 

средствами разных 

видов 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

  

Гражданс

ко- 

патриоти

ческое 

Программа 

по 

гражданско

- 

патриотиче

скому 

воспитани

ю 

Зеленова 

Н.Г. 

Осипова 

Л.Е.. 

Москва: 

«Издател

ьство 

Скрипто

рий 

2003», 

2015 г. 

  

Программа 

рассчитана на три 

года и 

предназначена для 

работы с детьми в 

средней, старшей, 

подготовительной 

группах детского 



дошкольни

ков «Мы 

живем в 

России» 

  сада. Программа 

разделена на 3 

сборника-пособия 

по разным 

возрастным 

группам. 

Результатом 

освоения данной 

программы 

является 

обеспечение 

социально-

воспитательного 

эффекта: 

воспитание 

будущего 

поколения, 

обладающего 

духовно-

нравственными 

ценностями, 

гражданско-

патриотическими 

чувствами, 

уважающими 

культурное, 

историческое 

прошлое России. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции  группы   

В СП ГБОУ СОШ с. Летниково за время работы сложились свои традиции:  

- участие педагогов в районных и городских конкурсах педагогического 

мастерства;  

- создание своей видеотеки: открытые занятия, праздники и развлечения, 

выставки творческих работ; 

- совместные выставки творческих работ детей и родителей; 

- народные гуляния на свежем воздухе: «Проводы зимы», «Масленица»;  

- проведение праздников и развлечений с участием родителей.           



Для детей проводятся:  

- праздники (личные, общешкольные); 

- спектакли; 

- участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

- театральная неделя.           

Для педагогов проводятся:  

- мероприятия по повышению профессионального мастерства: участие в 

конференциях разного уровня, семинары, мастер-классы, тренинги; 

- проектная деятельность.           

Для родителей проводятся: 

- родительские собрания; 

- праздники (родитель не как зритель, а как участник в подготовке и 

проведении праздника); 

- консультации специалистов учреждения; 

- выставки детских работ. 

День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая 

предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным 

образовательным учреждением, его традициями, правилами, задачами 

воспитательно-образовательного процесса.   

   Цель проведения данного мероприятия – установление доверительных 

отношений между родителями и педагогами, определение задач совместного 

воспитания детей и их реализация. 

Поступление ребенка в детский сад является важным событием, как для 

родителей, так и для сотрудников СП. От того, как пройдет первая встреча, 

как сложатся отношения между всеми ее участниками, во многом зависит 

дальнейшее взаимодействие родителей и коллектива дошкольного 

учреждения.  

   Коллектив педагогов стремится показать родителям, что в учреждении 

создана безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная 

среда для развития ребенка и укрепления его здоровья.  День открытых 

дверей в СП – мероприятие, которое позволяет родителям получить 



информацию об условиях содержания детей в детском саду, организации 

режима, питания и позволяет нашему СП стать более открытым для 

родителей и общественности. 

  В нашем СП заведена традиция празднования дня рождения.        День 

рождения — это особенный день. Чтобы подчеркнуть его значимость, чтобы 

запечатлеть его в памяти ребенка, мы проводим своеобразный ритуал. 

Накануне дня рождения ребенка в группе организуется выставка его работ. 

Это могут быть рисунки, аппликации, работы по развитию речи, математике. 

Там же размещается фотография малыша. Далее дети поздравляют 

именинника и высказывают ему свои пожелания. Педагог от лица всех детей 

и взрослых группы вручает ребенку подарок, а тот, в свою очередь, угощает 

детей сладостями. Такие ритуалы, на наш взгляд, способствуют повышению 

самооценки детей, воспитывают желание порадоваться за другого и 

сплачивают детский коллектив. 

 В нашем СП ведётся большая работа по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры. С одной стороны, мы сохраняем всё лучшее и 

проверенное временем, а с другой – ищем и стремимся внедрять новые, 

эффективные формы, основная цель которых – обогащать представления 

детей о народных промыслах, в доступной для дошкольника форме 

знакомить их с русскими народными традициями и обычаями, прививать 

интерес к фольклору. Дети принимают участие в фольклорных праздниках 

«Коляда», «Масленица» и др. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных 

на реализацию Программы в основной период               (с 1 сентября по 31 

мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует 

текущему графику функционирования дошкольного отделения в летний 

период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав); 

- иные темы, связанные с миром человека. 



Комплексно-тематическое планирование СП ГБОУ СОШ с. Летниково 

  

Месяц 
Название праздника (события) 

Сроки 
Для детей 3-5 лет Для детей 5 -7 лет 

сентябрь 

До свиданья лето, 

здравствуй, детский сад! 

  

День знаний 

  

4-я неделя 

августа-1-я 

неделя 

сентября 

Мой дом - моя семья 

  

2 - 3-я неделя 

сентября 

День воспитателя  

4-я неделя 

сентября 

  

октябрь 

В мире животных 

1- 2-я неделя 

октября 

  

Осень золотая 

3-4-я неделя 

октября 

  

ноябрь 

Самара – мой областной 

город 

Я живу в России 

  

1- 2 - я неделя 

ноября 

Птичий двор 

3 - 4-я неделя 

ноября 

  

декабрь 

Все работы хороши 

1-2-я неделя 

декабря 

  

Новогоднее чудо 

3-4-я неделя 

декабря 

  

январь Зимушка-Зима 
2-3-я неделя 

января 

февраль Зимние забавы 
4-я неделя 

января 



1-я неделя 

февраля 

Богатыри Земли русской 

2-3 - я неделя 

февраля 

  

март 

Женский день 8 Марта 

4-я неделя 

февраля 

1-я неделя 

марта 

Масленица 

  

2-я неделя 

марта 

  

Живая вода 

  

3-я неделя 

марта 

апрель 

Весна 

4-я неделя 

марта-1-я 

неделя апреля 

                Наша планета 
2-я неделя - 3-я 

неделя апреля 

Этот День Победы 

4-я неделя 

апреля - 1-я 

неделя мая 

май 
                В гостях у сказки 2-я неделя мая 

Театральная гостиная 3-я неделя мая 

июнь 

Международный день защиты детей 

4-я неделя мая 

– 1-я неделя 

июня 

Лето красное 
2- 3 -я неделя 

июня 

Мир насекомых 
4-я неделя 

июня 

июль 

Ребенок на улице города 

  

1- 2 - я неделя 

июля 

Мир растений 

3 – 4 - я неделя 

июля 

  

август 
Быстрые, смелые, ловкие 

1-я неделя 



  августа 

  

Мы – бодры, веселы и здоровы! (ЗОЖ) 

  

2-3-я неделя 

августа 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

  

№ 

п/п 

Образовательные области 

(направления развития детей) 

  

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

  

1. Физическое развитие 

- в группе - физкультурный центр с 

разнообразным оборудованием: 

кегли, мячи, скакалки;                     

весы, ростомер. 

- на улице - спортивная площадка 

2. Познавательное развитие 

- в группе (материалы трёх типов 

(объекты для исследования в 

реальном действии, образно-

символический материал и 

нормативно-знаковый материал 

(например, головоломки-

конструкторы); материалы для 

сенсорного развития (вкладыши — 

формы, объекты для сериации и т. 

п.).  Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети 

могут познакомиться с их свойствами 



и научиться различным способам 

упорядочивания их (коллекции 

плодов и семян растений и т. д.). 

Группа образно-символического 

материала представлена 

специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими 

детям мир вещей и событий; цифры, 

центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр. 

3. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

  

- в группе (игровое оборудование в 

группе и на участке, включающее 

предметы оперирования (для 

сюжетной игры), игрушки (персонажи 

и маркеры (знаки) игрового 

пространства); материал для игр с 

правилами (включающий материал 

для игр на физическое развитие, для 

игр на удачу (шансовых) и игр на 

умственное развитие); центры 

уединения и социально-

эмоциональные уголки 

4. Речевое развитие 

- в группе (театрализованные центры 

с различными видами театра согласно 

возрасту детей, речевые центры с 

играми на развитие звуковой 

культуры речи, грамматического 

строя речи, связной, диалогической и 

монологической речи, обучение 

грамоте, игры на дыхание, центры для 

настольно-печатных игр, книжный 

центр 

5. 
Художественно – эстетическое 

развитие 

-в группе - музыкальный центр - 

детские музыкальные инструменты 

(бубен, барабан, ксилофон ,флейта и 

др.), игрушки и атрибуты для  театра; 

носители с записями произведений 

музыкального искусства.                              

- в группе (художественные центры с 

бумагой разного формата, разной 

формы, разного тона, достаточное 

количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина 



(стеки, доски для лепки), наличие 

цветной бумаги и картона, бросовый 

материал (фольга, фантики от конфет 

и др.)                                                       

  

Предметно-развивающая среда в групповых комнатах 

  

Микроцентры 
Основное  

предназначение 
Оснащение 

«Физкультурный  

уголок» 

  

  

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для  бросания, ловли   

Для ползания  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

«Уголок  природы» 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности  

  

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические 

игры 

   Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

   Природный   и  бросовый  

материал. 



«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение 

познавательного  и 

социального опыта 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

  

Напольный  строительный  

материал; 

   Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы  

Транспортные  игрушки 

«Игровая  зона» 

  

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта») 

 Предметы- заместители 

«Уголок  по ПДД» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

«Патриотический 

уголок» 

  

Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  накопление  

познавательного  

опыта 

  

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Детская художественная 

литература 

 Государственная символика 



«Книжный  уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Тематические выставки 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие творческих  

способностей  

ребенка, стремление 

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

Элементы костюмов 

Предметы декорации 

«Веселая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

  

 Цветные карандаши, краски, 

кисти, пластилин (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона  ножниц с тупыми 

концами, клей, салфетки  для 

аппликации                      

Бросовый материал        

Альбомы- раскраски          

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки                                                

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

  

  Музыкальные игрушки и 

инструменты 

  Дидактические игры 

  Детская литература 

  

  

 

 

 

 



3.1.2. Режим дня 

Организация режима пребывания детей в СП ГБОУ СОШ с.Летниково 

содержание 

деятельности 

(ОО), режимные 

моменты 

  

Младшая 

подгруппа      

3-4 года 

Средняя 

подгруппа 4-

5 лет 

Старшая 

подгруппа 

5-6 лет 

Подготовительная 

подгруппа              

6-7 лет 

Прием и осмотр, 

взаимодействие с 

родителями, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.45         

 

 

 

 

8.45 - 9.00 

8.00 – 8.45 

 

 

 

 

8.45 - 9.00 

8.00 – 8.45 

 

 

 

 

8.45 - 9.00 

8.00 – 8.45 

 

 

 

 

8.45 - 9.00 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
9.00– 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Совместная 

деятельность 

(игры, 

подготовка к 

непосредственно-

образовательной 

деятельности) 

9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.30 – 9.45 

9.55 – 10.10 

9.30 – 9.50 

10.00 – 10.20 

9.30– 9.55 

10.05 – 10.30 

9.30 – 10.00 

10.10– 10.40 

10.50 – 11.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.20 -11.30 10.30 – 11.40 10.40 – 12.00 11.20– 12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к 

обеду 

11.30 – 12.00 11.40 – 12.00 12.00 – 12.00 12.20 - 12.00 

Обед 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 



Подготовку ко 

сну, дневной сон 
13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

водные 

процедуры 

15.00- 15.20 15.00- 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Игры, чтение 

художественной 

литературы 

15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход  

домой 

16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 

 

В соответствии с требованиями  СанПин  в разновозрастных группах за 

основу берется режим более старших детей, однако общие режимные 

моменты педагоги начинают на 5-10 минут раньше с более младшими 

детьми, благодаря этому удается организовать жизнь детей по 

соответствующему их возрасту режиму. При определении общего режима 

для детей 3-4-х возрастов (от 3-х до 6,5 лет) за основу бреется режим для 

среднего возраста (5-ый год жизни). И с учетом режима для остальных детей 

вносятся некоторые изменения в длительность режимных процессов. 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 



проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

  

Формы и краткое описание культурно-досуговых мероприятий в ДОУ 

 Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

структурного подразделения. Организация праздников, развлечений, 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности ребенка. 

Одно только слово «праздник» заставляет быстрее биться сердце каждого 

ребенка.          С праздником связаны самые большие надежды и ожидания 

детей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и 

друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти 

воспоминаниями являются самыми светлыми  и радостными в жизни. 

Поэтому хорошо спланированный, подготовленный по специальному 

сценарию праздник или развлечение, доставит радость не только детям, но и 

взрослым. Ведь нет ничего желаннее, чем увидеть счастливую улыбку на 

лице ребенка, знать, что именно вы помогли ему почувствовать себя 

хозяином веселого торжества, лидером среди друзей, подарили ему 

дополнительные мгновения счастья Задача воспитателя  наполнить 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Праздники проходят в  зале, тематически 

украшенном, в зависимости от конкретного события. Абсолютно все 

утренники и развлечения имеют  музыкальную, танцевальную и игровую 

составляющую. С точки зрения общей педагогики праздники необходимы 

детям, чтобы отдохнуть и повеселиться, снять эмоциональное и психическое 

напряжение. 



 

  Ребята могут отдохнуть, повеселиться, потанцевать и получить массу 

положительных эмоций на развлечении для малышей «Любимые игрушки» 

(новоселье), а дети  среднего и старшего  дошкольного  возраста встретят 

весело   Фею, которая собиралась в первый класс (праздник, посвященный 

Дню знаний). Также  запланировано в октябре  развлечения «Осень золотая», 

«Осенние посиделки». 

Дети с нетерпением ждут самый любимый праздник – Новый год! Праздник 

«Новогоднее чудо» – это самое интересное, радостное, запоминающееся 

событие для наших детей. В нашей группе проходят настоящие 

карнавальные балы, дети поют, водят хороводы вокруг елочки,  читают 

стихи, играют в веселые игры с различными персонажами сказок, 

посвященные празднику – Новый год!  (Баба Яга, Снеговик, Дед Мороз, 

Снегурочка) и т.д.  

 В феврале ребята вместе со своими папами примут участие на праздниках, 

посвященных  «Дню защитника Отечества», где смогут показать 

выносливость, спортивную подготовку.  Также повеселиться на улице, 

поиграть в снежки, покататься на санках и т.д.. 

Наш детский сад старается формировать   у детей интерес к природе, 

традициям родного края, приобщать детей к культуре празднования 

народных календарных праздников, такие как, «Колядки», «Масленица». 

Ребята с удовольствием участвуют в развлечении -  они поют народные 

песни, кричат весенние заклички, играют в подвижные игры-соревнования.  

 С участием мам и бабушек проводятся развлечения и праздники «Сказка для 

мамочки», «Весна». Ребята очень любят этот праздник, ведь еще раз можно 

показать своей мамочке и бабушке уважение, любовь, ласку.  

  Ежегодно, в целях патриотического воспитания дошкольников, 

формирования чувства патриотизма, любви к своей Родине и уважения к 

людям, которые ковали Победу, развития положительного эмоционального 

подъема проводится развлечение «Мир герои отстояли…», посвященное  

Дню Победы. На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в 

России самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой. 

Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним. 

Ребята помладше побегают по лесным тропинкам, помогут солнышку, будут 

очень рады встрече с красавицей Весной (развлечение «Поможем 

солнышку», «По тропинке в лес пойдем»).  

 



 

«До свиданья, детский сад!» - «Здравствуй, школа!», так звучат прощальные 

слова выпускников детского сада. Ребята из подготовительной подгруппы на 

заключительном празднике смогут показать свои  способности – чему они 

научились, как они подросли время, проведенное в детском саду (праздник 

«Волшебная карусель»). 

Летний сезон развлечений и праздников откроет праздник  – «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья!», «Детское сердце открыто для дружбы». 

 В царстве Нептуна ребята постарше посетят праздник  «Морское 

   путешествие», малыши поиграют с водичкой на празднике «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья!».  И завершит сезон летних развлечений – 

прощание с летом «Праздник Солнца», «Наши верные друзья». Задача СП в 

проведении и организации различных мероприятий – это способствовать 

возникновению положительных эмоций у детей, развивать эстетическое 

восприятие, формировать нравственные основы личности, сделать праздник 

для ребенка незабываемым, помочь попасть в мир чудес и сказок, 

воспитывать творческие способности детей, нравственную чистоту, 

эстетическое отношение к жизни. 

3.1.4  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

  Образовательная среда в структурном подразделении  предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды:   

Программа  не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо 

требований, обозначенных в ФГОС. Программа реализуется с 

использованием оснащения, которое имеется в дошкольном учреждении, с 

соблюдением требований ФГОС и принципов организации пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда СП ГБОУ СОШ       с. 

Летниково  должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 



• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

 • эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды: 

Оборудование помещений безопасно, здоровье  сберегающее, эстетически 

привлекательное и   развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки - обеспечивают максимальный, для данного возраста 

развивающий эффект.    

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.     

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.      

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.     

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.       Развивающая предметно-пространственная 

среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию 

ребенка. В целом принцип динамичности - статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, 



особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик 

с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).   

  В подгруппе дошкольного возраста замысел основывается на теме игры, 

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя  занавеси, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.     Развивающая 

предметно-пространственная среда 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.     

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

  

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.  Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы. 

СП ГБОУ СОШ с. Летниково обеспечено методическими материалами по 

примерной программе «От рождения до школы». 

Также СП использует следующее методическое обеспечение: 

 

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

Методическая литература, используемая для реализации 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дыбина О.В. «Игровые технологии ознакомления с 

предметным миром». М.: Педагогическое общество 

России, 2007  г. 

Волошина Л. Н. «Обучение игровой деятельности в 



разновозрастной группе» 2012 г. 

Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром» Санкт-Петербург: Детство-

пресс,2011 г. 

Маркова Т.А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников» 

М.: Просвещение, 1991 г. 

Буре Р.С. «Нравственно-трудовое воспитание детей в 

детском саду» М.: Просвещение, 1987 г.. 

Дыбина О. В. «Из чего сделаны предметы?» сценарии игр 

– занятий для дошкольников 2005 г 

Михайленко Н. Я. «Организация сюжетной игры в 

детском саду» 2009 г 

Михайленко Н. Я.  «Как играть с ребёнком» 2012 г. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Твоя безопасность: как вести 

себя дома и на улице» М.: Просвещение, 2001 г. 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» С-П: Детство-

Пресс,2010 г. 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева "Основы 

безопасности детей дошкольного возраста" 

Познавательное 

развитие 

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

Дыбина О. В. «Ребёнок и окружающий мир» (для занятий 

с детьми  2 – 7 лет) 2006 г. 

Горькова Л. Г. «Сценарии  занятий по экологическому 

воспитанию» (средняя, старшая, подготовительная к 

школе группа) 2008 г. 

Николаева  С. Н. «Методика экологического воспитания в 

детском саду» 2004 г. 

Семехова Л.Г. «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Интегрированные занятия для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста» М.: Мозаика-



Синтез,2006 г.; 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-7 лет»М.:ТЦ 

«Сфера»,2001 г.; 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет» М.: ТЦ 

«Сфера», 2005 г.. 

Помораева И. А.; Позина В.А. «Занятия по 

формированию ЭМП» (вторая младшая группа 2006 г., 

средняя группа; 2007 г.) 

  

Речевое развитие 

Гербова В.В «Занятия по развитию речи». М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

Муксакова А.И., Тумакова Г.А. «Учите играя». М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 г 

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию 

речи». М.: Айрис-Пресс, 2006 г. 

Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом». М.: Мозаика-Синтез, 2006.г. 

Затулина Г. Я. «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи» (средняя, старшая, подготовительная 

группа) 2007 г. 

Журова Л. Е. «Обучение дошкольников грамоте» 2004 г. 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» (для 

занятий с детьми 2- 7 лет) 2005 г. 

О.С.Ушакова, С.Н.Николаева «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 2006 г. 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» для занятий с детьми 2- 7 лет 2006 г. 

Комарова Т. С. «Детское художественное творчество» 

для работы с детьми 2 – 7 лет; 2005 г. 



Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала» М.: Мозаика-Синтез, 2006 (для 

всех возрастных групп) 

Рябко Н.Б. «Занятия по изобразительной деятельности 

дошкольника. «Бумажная пластика». М: Педагогическое 

сообщество России, 2007 г. 

Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду». Санкт - Петербург: Каро, 2008 г. 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском 

саду». М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

Зацепина М.Б. «Культурно - досуговая деятельность в 

детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

Зацепина М.Б. «Народные праздники в детском саду». 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

ЖелезновС., Железнова Е. «Веселые уроки: Подвижные 

музыкальные игры ля детей 2-5 лет». М.: Изд-во детских 

образовательных программ. Весть - ТДА, 1999г 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И.  «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет» 2003 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду» 

(средняя, старшая, подготовительная к школе группа) 

2012 г. 

Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для детей 2 

– 7 лет» 2013 г. 

Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3 - 7 лет»; 2012 г. 

Александрова Е. Ю. «Оздоровительная работа в 

дошкольных образовательных учреждениях по 

программе «Остров здоровья» 2006г. 

Яковлева Т. С. «Здоровье сберегающие технологии 

воспитания в д/с» 2006 г 

Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребенка» 

  



 

В рамках части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется: 

- методическое обеспечение «Программы художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет» А.И. Лыковой; 

- Программа по гражданско - патриотическому воспитанию с детьми 4-7 лет 

"Мы живём в России" Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова 

IV. Дополнительный раздел программы  

 Краткая презентация Программы   

    1. Режим работы ДОУ: 

- пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00.   

- нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

 2. Продолжительность учебного года: 

-начало учебного года 01.09.2016.Окончание учебного года31.05.2017. 

-количество недель в году, включающих непосредственно образовательную 

деятельность по пяти образовательным областям ООП – 36 (сентябрь - май) 

без учета каникулярного времени, попадающего на праздничные дни, 

установленные законодательством РФ (01.01. – 06.01.2017.;  23.02.-

24.02.2017.;08.03.2017.; 01.05. 2017.; 08.05.-09.05.2017.).  

- в период летних каникул (01.06.2017г. – 31.08.2017г.) организуется 

деятельность по музыкальному воспитанию и физическому развитию, 

творческие мастерские, развлечения, экскурсии, экологические акции и 

другие формы организации детской деятельности, предусмотренные в 

режиме дня.   

 В СП ГБОУ СОШ с. Летниково работает одна смешанная группа 

общеразвивающей направленности.    

  Образовательную деятельность СП ГБОУ СОШ с. Летниково осуществляет 

на основе Образовательной программы дошкольного образования СП ГБОУ 

СОШ с. Летниково, которая составлена с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы». 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

  Модель выпускника ДОУ: 

 - Ребёнок   овладевает основными культурными способами деятельности.  

 - Проявляет инициативу  и самостоятельность в разных видах деятельности 

 - Ребёнок 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. 

 - Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

 - Ребёнок  достаточно хорошо   владеет устной   речью.  

- Ребёнок  способен  к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности.   

 -Ребёнок    проявляет любознательность, задаёт  вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется. 

- Обладает начальными знаниями  о  себе,о природном и социальном  мире,  

в котором он живёт.            

4.2. Используемые Примерные программы. 

В организацию образовательного процесса для решения задач по 

вариативной части программы, включены следующие парциальные 

программы: 

 - Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А.; 

 - Программа по гражданско - патриотическому воспитанию с детьми 4-7 лет 

"Мы живём в России" Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

 

 

 



4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс детского сада.  

    Основные задачи взаимодействия ДОУ 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 детском саду, городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.   

 




