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I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 127»
1.1. Введение

Основная образовательная программа разработана
Рабочей группой ДОУ в составе: заведующей ДОУ Е.С. Степаненко, старшего воспитателя

Н.А. Строчилиной, воспитателей: Е.Ф.Стребковой, Г.А.Владимировой, О.В. Травиной.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов  воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени и дошкольного образования.

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной программы
«Детство», которая является результатом многолетней научно-исследовательской работы
коллектива кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена.
Программа «Детство» 2014 года – это вариативная примерная образовательная программа

дошкольного образования (Примерная программа), которая  разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года).

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №127» разработана в соответствии с
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы  дошкольных образовательных организаций.

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Общие сведения о ДОУ
Полное  наименование  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 127».
Официальное сокращенное наименование  МБДОУ «Детский сад №127».
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Вид - детский сад.
Место нахождения учреждения: 170026, г. Тверь, ул. Е. Фарафоновой, д.1.
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе
законодательных  нормативных документов:
- Устав ДОУ утвержден начальником Управления образования администрации города Твери Н.А.
Афониной №1287 от 01.12.2014 г.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 69Л01 № 0001146 от
07.05.2015 г. Министр Правительства Тверской области Н.А. Сенникова.
В образовательной организации МБДОУ « Детский сад № 127» гарантируется получение
дошкольного образования на государственном языке Российской Федерации, в соответствии с
Федеральными образовательными стандартами. Изучение государственного языка Российской
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Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляется с соответствии с Федеральными образовательными стандартами.
Язык образования (русский) определен локальными нормативными актами МБДОУ « Детский сад
№ 127» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной программы
«Детство», на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности,
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное
учреждение.

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования:
создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту
видах деятельности;

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации  детей.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных
программ дошкольного и 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.
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8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В Уставе ДОУ основными целями являются:
-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии
воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников;
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить,
что средствами  комплексной программы «Детство»  осуществляется решение следующих
задач:
1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы.
2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического).
3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережно-
уважительного отношения к окружающему миру; приобщение к основным сферам человеческой
культуры (труду, знаниям, искусству, морали).

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.

1.3. Принципы и подходы к реализации программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей.

3. Уважение личности ребенка.
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) 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 (далее - индивидуализация дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
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5. Сотрудничество  ДОУ 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.

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»:
Содержание программы «Детство» человеко-ориентированно и направлено на  воспитание
гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в соответствии с актуальными
интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными
сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой
и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится
основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения
индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.
Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в
период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о возможности развития
дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости разработки
педагогических условий такого развития, по сути, определяет инновационный потенциал
развития образовательной программы «Детство».  Именно ориентация программы на
субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик
и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно
проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования.

Принципы:
‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и

дошкольного возраста), обогащение  (амплификация) детского развития;

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом дошкольного образования;

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
‒ сотрудничества  с семьёй;
‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований,

методов возрасту  и особенностям развития);
‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
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Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных
физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных
условий для развития детей этого возраста.
Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном
аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация
развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети
имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы
прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие,-
значительно раньше отмечается кризис трёх лет.
Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная
зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном
фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость).
Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности
внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной
деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как
следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая
любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот
период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные
умения: речевые, двигательные, социальные).
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем
возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень
активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида;
настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и
внимание).
Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических
потребностей:

 сенсомоторной потребности;
 потребность в эмоциональном контакте;

 потребности во взаимодействии и общении с взрослыми: (контактное
общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10
мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: легкость выработки

условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;

 повышенная эмоциональная возбудимость;
 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет
2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные
возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать
свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще
не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо
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проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям.
Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока
небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей
воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных
игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка,
что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста
характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует
ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче
эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее
деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять
живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в
игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых;
идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить
небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет
огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное
общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную
деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут
спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,
выполнять вместе простые поручения.
Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка
становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый
— характерное противоречие  кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и
эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к
окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может
сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки
ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к
окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть,
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем,
отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной
комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной
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сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет
не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения,
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро
пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний
ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова
больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает
больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой
комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются
некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства
происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине,
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт,
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год,
День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода
холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой
песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт
дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от
интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение
10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и
воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних
усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших
его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу
путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек,
конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и
прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул —
машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для
ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую
же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка
первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх,
возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
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возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого
общения.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и
внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких
ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные
предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас,
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного)
превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге
и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но
уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще
всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные
предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический
характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической
деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется
звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает
звуковые пред-эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности
(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы
и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о
том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого,
вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать
игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам.
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но
и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм
и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые
приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно
переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,
аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня
короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в
общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
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К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом
начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем
взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов,
овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти
годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать,
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является
такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать
и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от
возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото,
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15),
изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы
продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении
со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических
делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении
получить от взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако
уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова
и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия,
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова
приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи
(взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций,
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать
сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К
четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются
детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить
характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и
осуществляют поиск способов её исполнения.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого
человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить
порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как
принцесса» и т.
д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с
ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми
этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения
проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у
детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся
разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с
ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже
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наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от
пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-
красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём
памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания
дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.
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. Образы воображения значительно полнее и точнее
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет.
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в
конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого
возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.)
д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными
и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение
к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно
чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции
(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая
функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и
действий и поступков других людей.
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного 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. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства
и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и
поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных
мотивов, как познавательные, про-социальные (побуждающие делать добро), самореализации.
Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и
что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда
нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки
и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в
эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок
может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и
потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость
для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения
становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают
активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в
общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание
других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству
продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью,
проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на
выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
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каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и
подчинённую роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и
ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете,
величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей
увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой
объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и  оригинальнее, а с
другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное
порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы
рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но
могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 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. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность
успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на
седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование
ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и
явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В
6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе
ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с
репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи
на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь
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становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также
планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.
Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог
развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность
произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который
теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес.
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают
множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными
деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать
фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение
композицией.
Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в комплексной программе
«Детство»
Детство:   примерная образовательная программа дошкольного образования; авторы:      Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова, А. М. Вербенец; Санкт – Петербург;
издательство «Детство-Пресс»; 2014

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,

родители (законные представители), педагоги.

Возрастная
категория

Направленность групп Количество групп Количество детей

От 2 до 3 лет Кратковременного пребывания 1 11
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 29
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 30
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 20+27+26
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 24 + 26

Всего 7 групп – 193 ребенка

Кадровый  потенциал
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Педагогический коллектив ДОУ составляет 19
человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 19 педагогов:  из них 15
воспитателей и специалисты: ст. воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической
культуре,   музыкальный руководитель.

Характеристика кадрового состава
1. По образованию высшее педагогическое  образование 11 человек

среднее педагогическое  образование 8 человек

2. По стажу до 5 лет 2 человек
от 5 до 10 лет 4 человека
от 10 до 15 лет 2 человека
свыше 15 лет 11 человек
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3.По результатам
аттестации

высшая квалификационная категория 12 человек
первая квалификационная категория 3 человека
не имеют квалификационную  категорию 4 человека
соответствие занимаемой должности

Средний возраст педагогического коллектива - 50 лет.   В учреждении работает более 30% педагогов
со стажем работы свыше 20 лет, прошли основные этапы становления  детского сада, являются
инициаторами инноваций в ДОУ.
Наши педагоги:
- награждены Почетной грамотой  Министерства образования РФ - 7 педагогов;
- Почетной грамотой управления образования - 15 педагогов;
- награждены медалью «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог.
Все педагоги своевременно проходят КПК в Тверском областном институте усовершенствования
учителей. 13 %  прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям, более
56% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив
компьютер самостоятельно.  100% педагогов прошли курсовую подготовку по комплексной
программе «Детство». Курсовую переподготовку по ФГОС ДО прошли 70% педагогов. А также
повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений города,
прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, панораму педагогических
технологий, что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на
развитие ДОУ.
Социальный  статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители
воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с
родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

2015-2016
Количество детей 193

Особенности семьи Полные семьи 141
Одинокие 21

30
1

В разводе
Вдовы
Опекуны -
многодетные 10

Жилищные условия Имеют собственное жилье 153
Живут с родителями 23
снимают 18

Образование высшее 76
н/высшее 2
среднее 20
с/спец. 130
н/среднее 3

Социальный состав интеллигенция 25
рабочие 77
служащие 117
домохозяйки 2
предприниматели 7

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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 оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)  решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих
задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в
показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
2. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.

2.2. 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;
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 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:
 ребенок 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;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры на этапе раннего детства и дошкольного детства подробно
сформулированы в комплексной программе «Детство»
Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования; авторы: Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова, А. М. Вербенец; Санкт – Петербург; издательство
«Детство-Пресс».

II.Содержательный раздел
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»   под   редакцией  Т.И.
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе.
В ДОУ используются дополнительные программы:
«Я, ты, мы» социально-эмоциональное развитие детей 3-6 лет, авторы: О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина,
Москва, «Просвещение»,2004
«Безопасность», авторы: О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, С. Пб., «Детство-Пресс», 2002
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
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3. Образовательная деятельность в соответствии  с образовательными областями с учетом
используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данной
программы.
Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные

ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 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.

Речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения

грамоте
Художественно-эстетическое развитие предполагает:

 развитие 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;
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость;

 правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также  правильное, не
наносящее ущерба организму выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны),

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов
Формы работы по образовательным областям

Направления развития
и образования детей

(далее -
образовательные

области):

Формы работы
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами
движений

 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание
 Интегративная

деятельность
 Контрольно-
диагностическая
деятельность
 Спортивные и

физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность

взрослого и детей
тематического характера

 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
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Социально-
коммуникативное

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками игра

(парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.

 Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем игра.
 Совместная со сверстниками игра
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора.
 Проектная деятельность Интегративная

деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание.
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ мультфильмов,
 видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность
 взрослого и детей тематического
 характера
 Проектная деятельность

Речевое развитие  Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая  игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в процессе

наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых).

 Интегративная деятельность
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

 Чтение.
 Беседа
 Рассматривание
 Решение проблемных ситуаций.
 Разговор с детьми
 Игра
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Интегративная деятельность
 Обсуждение.
 Рассказ.
 Инсценирование
 Ситуативный разговор с детьми
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование

различных видов театра
Познавательное
развитие

 Рассматривание
 Наблюдение
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская
 деятельность
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Интегративная деятельность
 Беседа
 Проблемная ситуация

 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Исследовательская деятельность.
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная деятельность
 Экскурсии
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами
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Художественно –
эстетическое
развитие

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Экспериментирование с
звуками
 Музыкально-дидактическая игра
 Разучивание музыкальных игр и танцев
 Совместное пение

 Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.

 Создание макетов, коллекций и их
оформление

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов

 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей

возрасту народной, классической, детской
музыки

 Музыкально- дидактическая игра
 Беседа интегративного характера,

элементарного музыковедческого содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное  исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка, распевка
 Двигательный, пластический

танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная  сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка)

Ранний возраст
( 2-3 года)

Для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)

 предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками

 экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),

 общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,

 самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.),

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная
активность;

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,

 коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),

 познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),

 восприятие художественной литературы и
фольклора,

 самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),

 конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,

 изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),

 музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);

 двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности;

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы

дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями

 Двигательные
подвижные
дидактические игры,
подвижные игры с
правилами, игровые
упражнения,
соревнования.

 Игровая: сюжетные
игры, игры с правилами.

 Продуктивная
мастерская по
изготовлению продуктов
детского творчества,
реализация проектов

 Коммуникативная
беседа, ситуативный
разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами.

 Трудовая: совместные
действия, дежурство,
поручение, задание,
реализация проекта.

 Познавательно-
исследовательская:
наблюдение, экскурсия,
решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация проекта,
игры с правилами.

 Музыкально-
художественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры (с

Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательно-
исследовательской

Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.
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музыкальным
сопровождением)

 Чтение художественной
литературы: чтение,
обсуждение,
разучивание

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей,
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время
для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической
формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной
или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в
старшем дошкольном возрасте

Младший и средний дошкольный возраст

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникативное
развитие

 Утренний прием
детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы

 Оценка
эмоционального
настроение группы с
последующей
коррекцией плана
работы

 Формирование
навыков культуры еды

 Этика быта, трудовые
поручения

 Формирование
навыков культуры
общения

 Театрализованные
игры

 Сюжетно-ролевые
игры

 Индивидуальная
работа

 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном

уголке
 Общение младших и

старших детей
 Сюжетно – ролевые

игры

Познавательное  Игры-занятия  Игры
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развитие  Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская

работа, опыты и
экспериментирование.

 Досуги
 Индивидуальная

работа

Речевое развитие  Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения

 Игры
 Чтение
 Беседы
 Инсценирование

Художественно-
эстетическое
развитие

 НОД по
музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности

 Эстетика быта
 Экскурсии в природу

(на участке)

 Музыкально-
художественные
досуги

 Индивидуальная
работа

Физическое
развитие

 Прием детей в детский
сад на воздухе в
теплое время года

 Утренняя гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты)

 Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
рта)

 Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по
сезону на прогулке,
обширное умывание,
воздушные ванны)

 Физкультминутки на
занятиях

 НОД по физкультуре
 Прогулка в

двигательной
активности

 Гимнастика после сна
 Закаливание

(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)

 Физкультурные
досуги, игры и
развлечения

 Самостоятельная
двигательная
деятельность

 Ритмическая
гимнастика

 Хореография
 Прогулка

(индивидуальная
работа по развитию
движений)

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникативное
развитие

 Утренний прием
детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы

 Оценка
эмоционального

 Воспитание в
процессе
хозяйственно-
бытового труда в
природе

 Эстетика быта
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настроения группы
 Формирование

навыков культуры
еды

 Этика быта, трудовые
поручения

 Дежурства в
столовой, в
природном уголке,
помощь в подготовке
к занятиям

 Формирование
навыков культуры
общения

 Театрализованные
игры

 Сюжетно-ролевые
игры

 Тематические досуги
в игровой форме

 Работа в книжном
уголке

 Общение младших и
старших детей
(совместные игры,
спектакли, дни
дарения)

 Сюжетно – ролевые
игры

Познавательное
развитие

 НОД по
познавательному
развитию

 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская

работа, опыты и
экспериментирование
.

 Развивающие игры
 Интеллектуальные

досуги
 Индивидуальная

работа

Речевое развитие  НОД по развитию
речи

 Чтение
 Беседа

 Театрализованные
игры

 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 чтение

Художественно-
эстетическое
развитие

 Занятия по
музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности

 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев

 Музыкально-
художественные
досуги

 Индивидуальная
работа

Физическое
развитие

 Прием детей в
детский сад на
воздухе в теплое
время года

 Утренняя гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты)

 Гигиенические
процедуры (обширное
умывание,

 Гимнастика после сна
 Закаливание

(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)

 Физкультурные
досуги, игры и
развлечения

 Самостоятельная
двигательная
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полоскание рта)
 Закаливание в

повседневной жизни
(облегченная одежда
в группе, одежда по
сезону на прогулке,
обширное умывание,
воздушные ванны)

 Специальные виды
закаливания

 Физкультминутки
 НОД по физическому

развитию
 Прогулка в

двигательной
активности

деятельность
 Ритмическая

гимнастика
 Хореография
 Прогулка

(индивидуальная
работа по развитию
движений)

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников,
их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность
вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (ОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная деятельность самостоятельная деятельность

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4
3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4
4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5
6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3

Учебный план  образовательной деятельности
№ Вид

деятельности
Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю

Младшая
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовитель
ная группа

1 Двигательная
деятельность

3 занятия
физической
культурой

3 занятия
физической
культурой

3 занятия
физической
культурой, одно из
которых
проводится на
открытом воздухе

3 занятия
физической
культурой, одно из
которых проводится
на открытом
воздухе
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2. Коммуникативная
деятельность:

2.1 Развитие речи 1образовательная
ситуация, а также
во всех
образовательных
ситуациях

1образовательная
ситуация, а также во
всех
образовательных
ситуациях

2 образовательные
ситуации, а также
во всех
образовательных
ситуациях

2 образовательные
ситуации, а также во
всех
образовательных
ситуациях

2.2 Подготовка к
обучению грамоте

- - 1 образовательная
ситуация в 2
недели

1 образовательная
ситуация

3 Познавательно-
исследовательская
деятельность:

3.1 Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование
Познание
предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения

1 образовательная
ситуация в 2 недели

1 образовательная
ситуация

1 образовательная
ситуация

1,5 образовательные
ситуации

3.2 Математическое и
сенсорное развитие

1 образовательная
ситуация

1 образовательная
ситуация

1 образовательная
ситуация

1 образовательная
ситуация

4 Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование

2 образовательные
ситуации

2 образовательные
ситуации

3 образовательные
ситуации

3 образовательные
ситуации

5 Музыкальная
деятельность

2 музыкальных
занятия

2 музыкальных
занятия

2 музыкальных
занятия

2 музыкальных
занятия

6 Чтение
художественно

й литературы

1 образовательная
ситуация в 2 недели

1 образовательная
ситуация в 2 недели

1 образовательная
ситуация в 2
недели

1 образовательная
ситуация в 2 недели

Всего в неделю 10
образовательных
ситуаций и занятий

11
образовательных
ситуаций и занятий

13
образовательных
ситуаций и
занятий

15
образовательных
ситуаций и занятий

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповая, фронтальная.

Совместная образовательная деятельность и культурная практика педагога и
детей в режимных моментах
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Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных
практик в неделю

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая группа

Общение

Ситуации общения
воспитателя с детьми и
накопления положительного
социально-
эмоционального опыта

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с
детьми по их интересам

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру с правилами и другие
виды игр
Индивидуальные игры с
детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры)

ежедневно ежедневно 3 раза
в неделю

3 раза
неделю

в

Совместная игра
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры)

2 раза в
неделю

3 раза
неделю

в 2 раза
в неделю

в2 раза
неделю

в

Детская студия
(театрализованные игры)

1 раз в  2
недели

1 раз в
недели

2 1 раз в
недели

21 раз в
недели

2

Досуг здоровья и
подвижных игр

1 раз в 2
недели

1 раз в
недели

2 1 раз в
недели

21 раз в
недели

2

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательная и
исследовательская
деятельность
Сенсорный игровой и
интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»).

1 раз
недели

в 2 1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе,
экологической
направленности

1 раз
недели

в 2 1 раз в  2
недели

1 раз в  2
недели

1 раз в  2
недели

Наблюдения за природой
(на прогулке)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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Формы творческой
активности,
обеспечивающей
художественно-
эстетическое развитие
детей
Музыкально-театральная
гостиная

1 раз в
недели

2 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Чтение литературных
произведений

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения
(общий и совместный труд)

- 1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4
часов.

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах

Режимные моменты Распределение времени в течение дня

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Игры, общение,
деятельность по интересам
во время утреннего приема

От 10 до 50
мин

От 10 до 50
мин

От 10 до 50
мин От 10 до 50 мин

Самостоятельные игры в
1й половине дня (до ОД) 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке

От 60 мин до
1ч.30 мин.

От 60 мин до
1ч 30 мин.

От 60 мин до
1ч.40 мин.

От 60 мин до  1
ч. 40 мин
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Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам
во 2-й половине дня

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин

Игры перед уходом домой
От 15 мин до

50 мин
От 15 мин до

50 мин
От 15 мин до

50 мин
От 15 мин до 50

мин

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный
№ 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не
более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений).
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и
вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не
менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического
цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную
деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются



33

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю
продолжительностью 25-30 минут (старший возраст)
5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с
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использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей
и многое другое
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной
видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых
(сервировка стола к завтраку);
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
• беседы и разговоры с детьми по их интересам;
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
• экспериментирование с объектами неживой природы;
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского
сада;
• свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации
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могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком,
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

5.1. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в
поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению
себя и детей

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление
здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач   в   системе   всего учебно - воспитательного   процесса и всех видов
деятельности
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 принцип результативности и преемственности - поддержание   связей между возрастными
категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов независимо от
возраста и уровня   физического развития.

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима

2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности,

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье

4. Профилактическое направление
 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и

нераспространению   инфекционных заболеваний
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики
 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний
 дегельминтизация
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Система оздоровительной работы
№
п\п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные

1. Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки
на ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного
микроклимата

1 младшая
группа

Все группы
Все группы

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Воспитатели,
медик, педагоги

все педагоги,
медик

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели
2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели,

Музыкальный
руководитель

2.2. Непосредственная образовательная
деятельность по физическому
развитию
- в зале;
- на улице.

Все группы
Все группы

2 р. в неделю
1 р. в неделю

Инструктор ФК
Воспитатели



38

2.3. Спортивные упражнения (санки,
лыжи, велосипеды и др.)

Во всех
группах

2 р. в неделю Воспитатели

2.4. Элементы спортивных игр старшая,
подготовитель
ная

2 р. в неделю Воспитатели,
Инструктор ФК

2.5 Кружковая работа старшая,
подготовительн
ая

1 р. в неделю Инструктор ФК

2.6. Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;
- поход в лес.

Все группы
Все группы
Подготовительн
ая

1 р. в неделю
1 р. в месяц
1 р. в год

Инструктор ФК,
Воспитатели

2.7. Физкультурные праздники (зимой,
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

все группы
подготовитель
ная

1 р. в год
1 р. в год

Инструктор ФК,
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

2.8. Каникулы (непосредственная
образовательная деятельность не
проводится)

Все группы 1 р. в год (в
соответствии с
годовым
календарным
учебным
графиком)

Все педагоги

3. Лечебно – профилактические
мероприятия

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год
медсестра

3.2. Профилактика гриппа
(проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)

Все группы В
неблагоприятны
й период (осень,
весна)

Помощники
воспитателя
медсестра

3.3. Физиотерапевтические процедуры
(кварцевание, ингаляция)

По показаниям
врача

В течении года
медсестра

3.4. Фитоадентогены (женьшень и
эвкалипт)

Все группы Осень, весна медсестра

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр.
период (эпидемии
гриппа, инфекции
в группе)

Воспитатели
медсестра

4. Закаливание
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного

сна
Воспитатели

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели
4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели,

помощники
воспитателя

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в
день

Воспитатели,
помощники
воспитателя



39

Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Формы
организации

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада

1.1.  Утренняя
гимнастика

Ежедневно 5-6
минут

Ежедневно 6-8
минут

Ежедневно 8-
10 минут

Ежедневно 10
минут

1.2.
Физкультминутки

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)

1.3.  Игры и
физические
упражнения на
прогулке

Ежедневно  6-
10 минут

Ежедневно 10-
15 минут

Ежедневно 15-
20 минут

Ежедневно 20-30
минут

1.4
Закаливающие
процедуры

Ежедневно после дневного сна

1.5 Дыхательная
гимнастика

Ежедневно после дневного сна

1.6. Занятия на
тренажерах,
плавание (при
наличии условий),
спортивные
упражнения

1-2 раза в
неделю 15-20

минут

1-2 раза в
неделю 20-25

минут

1-2 раза в
неделю 25-30

минут

1-2 раза в неделю
25-30 минут

2. Физкультурные занятия
2.1
Физкультурные
занятия в
спортивном зале

3 раза в неделю
по 15 минут

3 раза в неделю
по 20 минут

2 раза в неделю
по 25 минут

2 раза в неделю по
30 минут

2.3
Физкультурные
занятия на свежем
воздухе

- - 1 раз в неделю
25 минут

1 раз в неделю 30
минут

2.4 Ритмическая
гимнастика

1 раз в неделю
15 минут

1 раз в неделю
20 минут

1 раз в неделю
25 минут

1 раз в неделю 30
минут

3.Спортивный досуг
3.1
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями

ребенка)

3.2 Спортивные
праздники

- Летом 1 раз в
год

2 раза в год 2 раза в год

3.3
Физкультурные
досуги и
развлечения

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц



40

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал
Модель закаливания   детей дошкольного возраста

фактор мероприятия место в режиме
дня

периодичность дозировка 2-
3
го
да

3- 4
года

4-5
лет

5-
6
ле
т

6-
7
ле
т

вода
полоскание рта после каждого

приема пищи
ежедневно

3 раза в день
50-70 мл воды
t воды +20 + + + +

полоскание горла с эвкалиптом после обеда ежедневно
50-70 мл р-ра

нач.t воды +36
до +20

+ + + +

обливание ног после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

нач.t воды
+18+20

20-30 сек.
+ + + +

умывание
после каждого
приема пищи,
после проулки

ежедневно t воды +28+20 + + + + +

воздух
облегченная одежда в течении

дня
ежедневно,

в течение года - + + + + +

одежда по сезону на прогулках ежедневно,
в течение года - + + + + +

прогулка на свежем воздухе после занятий,
после сна

ежедневно,
в течение года

от 1,5 до 3часов,
в зависимости от

сезона и
погодных
условий

+ + + + +

утренняя гимнастика
на воздухе - июнь-август

в зависимости от
возраста + + + + +

физкультурные занятия на воздухе
- в течение года

10-30 мин., в
зависимости от

возраста
+ + + + +

воздушные ванны после сна
ежедневно,

в течение года

5-10 мин.,в
зависимости от

возраста
+ + + + +

на прогулке июнь-август -

выполнение режима проветривания
помещения по графику ежедневно,

в течение года 6 раз в день + + + + +

дневной сон с открытой фрамугой - в теплый
период t возд.+15+16 + + +

бодрящая гимнастика после сна ежедневно,
в течение года + + +

дыхательная гимнастика

во время
утренней

зарядки, на
физкультурном

занятии, на
прогулке, после

сна

ежедневно,
в течение года 3-5 упражнений + + +

дозированные солнечные ванны на прогулке

июнь-август
с учетом

погодных
условий

с 9.00 до 10.00 ч.
по графику до 25
мин.  до 30 мин.

+ +
+ +

рецепто
ры

босохождение в обычных условиях в течение дня
ежедневно,

в течение года

3-5 мин +

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин +

контрастное босохождение (песок-
трава) на прогулке

июнь-август
с учетом
погодных

от 10 до 15мин + + + +
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условий

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю + + +

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю + +
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5.2. Региональный компонент
Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края, города.
Принципы работы:

 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и

взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный

внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе,
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.

Образовательная область задачи

социально-коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине, родному
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов,
гуманных чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать  знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Тверской земли,
стремление сохранять национальные ценности.

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Тверской земли.
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой Тверской
земли.

художественно-эстетическое
развитие

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций Тверской земли.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы Тверской земли.
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Методическое обеспечение

5.3. Преемственность ДОУ и школы
Программа преемственности дошкольного и начального образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном
образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к
учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального
образования.

Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые
исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к
обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности
обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста
осуществляется по следующим направлениям:

В.Н. Матова Краеведение в детском саду, С. Пб, «Детство-Пресс»,2014
Т.Г. Смелик «Проектирование педагогического процесса по

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с
прошлым и настоящим города Твери»

И.А. Бойчук Ознакомление детей дошкольного возраста с русским
народным творчеством старшая группа, С. Пб, «Детство-
Пресс»,2013

И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного
возраста с русским народным творчеством, С. Пб,
«Детство-Пресс»,2013

И.А. Бойчук Ознакомление детей дошкольного возраста с русским
народным творчеством подготовительная к школе группа,
С. Пб, «Детство-Пресс»,2013

Гайда Лагздынь Подборка стихов Тверской поэтессы для детей

М.Н. Арцев, В.И. Лавренов «Моя золотая Тверь», Тверь, 2007
В.Н. Митрофанов «Тверь – город воинской славы», Они защитили нас,

Тверь, Герс, 2011
В. Годовицын Для семейного чтения «Святой благоверный князь Михаил

Ярославович Тверской», Тверь, «СФК-офис», 2007
В. Годовицын Для семейного чтения «Святая благоверная княгиня Анна

Дмитриевна Кашинская», Тверь, «СФК-офис», 2007
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 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.

Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм,

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик

“предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего
первоклассника).

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению
“школьной зрелости”.

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:

 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
 Консультации психолога и учителя.
 Организация экскурсий по школе.
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных

соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка
к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают
более легкую адаптацию к условиям школы.

Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному

обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
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 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в ДОУ и начальной школе.

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их
развитием.

План работы

№ Мероприятие Сроки Ответственный

Методическая работа

1 Обсуждение плана работы по подготовке
детей к школе сентябрь ст. воспитатель

уч. нач. классов

2 Знакомство воспитателя с программой
обучения и воспитания в 1 классе сентябрь воспитатели

3
Знакомство учителя с воспитательно-
образовательной работой в дошкольной
группе

сентябрь уч. нач. классов

4

Посещение воспитателями уроков в 1 классе.
Семинар «Осуществление преемственности
дошкольного и начального школьного
обучения на этапе реализации ФГОС».

ноябрь Воспитатели,
уч. нач. классов

5

Посещение учителями начальных классов
занятий в дошкольной группе:
 Цель: знакомство с уровнем полученных

знаний, умений и навыков, творческих
способностей детей дошкольной группы.

март Воспитатели,
уч. нач. классов

6 Мониторинг успеваемости первоклассников –
выпускников дошкольной группы. декабрь воспитатели,

учителя нач. кл.

7

Педагогическое совещание в дошкольной
группе.
Вопросы для обсуждения:
 роль дидактических игр в обучении

дошкольников;
 творческое развитие детей на занятиях по

аппликации, лепке, конструированию,
музыкальных занятиях;

 итоги воспитательно-образовательной
работы в дошкольной группе.

май
воспитатели,

учитель начальных
классов

8 Мониторинг готовности дошкольников к
школьному обучению май старший воспитатель

9
Круглый стол для педагогов ОУ по
результатам мониторинга «Готовность
дошкольников к школьному обучению»

сентябрь воспитатели, учителя
нач. классов

Работа с родителями

1
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2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества:
педагог-ребенок-родители» ноябрь воспитатели, учителя

нач. классов

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас,
родители будущих первоклассников» декабрь воспитатели

4
Размещение рекомендаций для родителей
будущих первоклассников
на сайте школы

в течение
года уч. нач. классов

5 «Как помочь ребенку подготовиться к
школе»; март Воспитатели, учителя

начальных классов

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок
скоро станет первоклассником». январь воспитатели, учителя

нач. классов

7 «Особенности организации обучения по
ФГОС в начальной школе». май учителя нач. классов

8
Индивидуальное консультирование
родителей по результатам диагностики
готовности детей к обучению в школе.

май воспитатели

9
Собрание для родителей будущих
первоклассников «Поступление детей в
школу-важное событие в жизни детей».

апрель воспитатели, учителя
нач. классов

10 Выставки детских работ в течение
года воспитатели

Работа с детьми

1

Экскурсии детей в школу:
 знакомство со зданием школы;
 знакомство с кабинетом (классом);
 знакомство со школьной мастерской;
 знакомство со физкультурным залом;
 знакомство со школьной библиотекой.

в течение
года

воспитатели, учителя
нач. классов

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для
детей старшего дошкольного возраста февраль воспитатели

3 Работа «Школы будущего первоклассника» февраль-
апрель учителя нач. классов

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй,
здравствуй, школа!» май

воспитатели,
музыкальный
руководитель

Работа планируется и проводится в соответствии с Договором о сотрудничестве МОУ СОШ
№46 с МБДОУ «Детский сад №127»
5.4. Взаимодействие ДОУ и социума
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями
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Нап
рав

лени
е

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества Перио-
дичность

О
бр

аз
ов

ан
ие

Тверской областной
институт
усовершенствовани
я учителей

Курсы  повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен
опытом, посещение выставок

По плану ДОУ,
ТОИУУ

ТвГУ ДОУ – база практики для будущих
воспитателей; проведение консультаций, уроки
мастерства, обмен опытом, Учебно-научная
лаборатория «Психология профессионального
развития педагогов»

По плану ТвГУ

МОУ СОШ № 46 Педсоветы, посещение уроков и занятий,
семинары, практикумы, консультации для
воспитателей и родителей, беседы,
методические встречи, экскурсии для
воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.

По плану
преемственнос
ти ДОУ и
школы

Дошкольные
учреждения города
и района

Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен
опытом, конкурсов

По плану УО,
по мере необх-
ти

Центр развития
образования г.
Твери

Аттестация педагогических и руководящих
работников. Конкурс методических служб.
Конференции педтехнологий работников ДОУ

По плану на
год

М
ед

иц
ин

а

Детская
поликлиника

-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)

1 раз в год
По мере
необходимости

Аптека - приобретение лекарств
-экскурсии с детьми

1 раз в квартал

Ф
из

ку
ль

т
ур

а 
и

сп
ор

т

Комитет по
физкультуре и
спорту

Участие в спортивных мероприятиях (День
здоровья, «Весёлые старты», соревнования)

По плану
комитета

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми,
соревнования

По плану

К
ул

ьт
ур

а

Тверской театр
кукол, ТЮЗ

Выездные представления театра в ДОУ.
Посещение театральных постановок.
Знакомство с ведущими актерами театров.

В течение года

Музей Тверского
быта

Экскурсии, игры – занятия, посещение
выставок, встречи сотрудниками музея в

В течение года

Тверской
ботанический сад

Коллективные посещения в разное время года,
познавательные викторины.

В течение года

Театральные
коллективы

Показ театрализованных постановок на базе
ДОУ

В течение года

Бе
зо

па
сн

ос
ть

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.

По плану

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам По запросу
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дорожного движения.
ПДН Воспитательно-профилактическая работа  с

семьями детей, находящимися  в социально
опасном положении

По мере
необходимости

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ос

ть

Интернет ресурсы Публикации, рекламные блоки. По мере
необходимости

СМИ
( федеральный
уровень)

Журналы  «Обруч», «Цветной мир»,
электронные педагогические издания:
написание статей  из опыта работы, публикация
методических разработок  педагогов

По мере
необходимости

С
оц

иа
ль

но
й 

за
щ

ит
ы

 н
ас

ел
ен

ия

МУ «Комплексный
центр  социального
обслуживания
населения»

Помощь в подготовке и проведении праздников
и изготовлении сувениров и подарков,
поздравление ветеранов войны и труда со
знаменательными датами, концерты.

По просьбе
МУ КЦСОН

Центр  социальной
помощи семье и
детям

Консультации для педагогов  по работе с
семьями «Группы риска», консультирование
родителей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Проведение акций «Подарок
солдату», сбор детских вещей и оказание
помощи   малообеспеченным семьям.
Посещение детьми и родителями
реабилитационных групп, участие в культурно-
массовых мероприятиях; трудоустройство
подростков

По плану
центра

Молодежные
инициативные
группы

Совместные акции, фестивали  семейных
клубов, конкурсы творчества для родителей

По плану
МИГ

Э
ко

ло
ги я

Комитет по охране
природы

Совместная организация выставок,
экологические акции, экологический театр.

По плану

5.5. Дополнительные образовательные услуги. Кружки
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами,
отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования
педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и
возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в
соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-
дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор
ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность,
инициативность, самостоятельность, ответственность.

Образовательная
область

Название услуги программа Возрастная группа

Физическое развитие Кружок
«Фитбол-гимнастика»

Физкультурно-
оздоровительная

Старшая группа,
подготовительная к
школе группа

Речевое развитие,
социально-

Кружок «Ступеньки
к школе»

Психологическая Подготовительная к



49

коммуникативное
развитие

Психологическая
готовность к школе

готовность к школе школе группа

Художественно-
эстетическое развитие

Кружок
«Музыкальная
гостиная»

Кружок
«Весёлые кляксы»

Расширение
музыкального
кругозора детей,
воспитание любви к
русской народной
музыке.

Нетрадиционные
техники рисования

Средняя группа

Младшая группа,
средняя группа

6. Способы направления поддержки детской инициативы
Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять
и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 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;
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 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого
ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять
их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих проблем.

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить.

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам
животных, танцевальные импровизации и т. п.).

Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
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освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает
выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и
отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру.
Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами,
чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных»
обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую
познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников
к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации,
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного
пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них
развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые
еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко
оценивает.

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии,
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей
в средней группе детского сада.

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор
игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать
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целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие
детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может
быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации,
бытового труда и пр.

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Старшая и подготовительная группа
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся
о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на
решение новых, значимых для их развития задач.

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия
для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед
ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих
решений.

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся
у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество,
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных, инициативных действий.

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.
Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких
взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с
большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к
самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они
остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности,
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления,
вселять уверенность в своих силах.
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции
цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах
деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные
модели, пооперационные карты.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя
— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы его воплощения.

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают
новые продолжения историй.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки,
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами,
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать,
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и
познания.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению
чтением.

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные
дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений»,
«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак,
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой
планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие
важные образовательные задачи.
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Психолого-педагогические условия  реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие

принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с  будущими родителями.

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система  взаимодействия с родителями  включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое,

психическое и социальное  развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы

родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его

разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях

Реальное участие
родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»

3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно
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В управлении ДОУ - участие в работе попечительского
совета, родительского комитета, Совета
ДОУ; педагогических советах.

По плану

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания.

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал

В воспитательно-
образовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейный клуб «Молодая семья»,
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал

Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год

1 раз в год

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы.
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет,
какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как
поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать и процесс совместного
воспитания дошкольников.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и
родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога -
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать
родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с
особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и
образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между
педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его
полноценное развитие.
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В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует
родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться
проблемой, обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким,
уверенность в своих силах.
• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.
• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы,
которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной
диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша
семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний
отрезок времени.

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний
отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с
близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает
в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают,
умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»;
конфликтуют, не могут прийти к общему решению.

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый
настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка,
ищет компромиссы.

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает,
направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает,
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интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает
формальные вопросы) или др.

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из
затруднительных ситуаций.
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье,
типичные трудности и проблемы.
Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером
взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика
«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать
сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка»
Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания
и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более
тесный контакт с семьей воспитанника.

Педагогическая поддержка.
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем
дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в
детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание
ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима,
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых
процессах.
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с
родителями.
«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в
младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду
(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует
проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с
водой и песком, слепить мячик из пластилина.
«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша
принимают участие в совместных играх и других видах деятельности).
«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад,
особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего
ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении.
Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй
детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное
сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной
обстановке, развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами
повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами
информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и
специалистов дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-
педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах
на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим
талантливого ребенка».
В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас,
родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и
выбирают наиболее значимые и интересные для себя.
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Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами
группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.
Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь,

позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе
с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников

(бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со
стороны близких, и заботе по отношению к ним.

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку
вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять
самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за
помощь и заботу.

Педагогическое образование родителей.
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на
развитие активной, компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на
потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга,
воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования
родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить
ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать
активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как
дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и
ролевые игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно
вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника,
желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений
(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в
детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к
пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится
здоровый образ жизни его семьи.

Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми -
сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими
детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр,
общения со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с
мамами: "Вот она какая, мамочка родная", где мамы совместно с детьми играют, рисуют,
читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры)
«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями
оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души»,
«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с
родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от
души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей,
зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.
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Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше
узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский
подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки»
«Игрушки для театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были
отмечены все его участники
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников
воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание
познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с
педагогами группы по развитию ребенка.

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои
особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую
ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении
со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события
прошлой жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники
информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые
сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на
изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике,
общении со своим ребенком.

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:
Развитие детской любознательности.
Развитие связной речи….
Развитие самостоятельной игровой деятельности детей
Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие

дружеских взаимоотношений
Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и
общении со взрослыми и сверстниками.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития.
• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения
дома, на улице, на природе.
• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким,
культуру поведения и общения.
• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его
кругозора.
• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.
Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой,
художественной деятельности.
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• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с
традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-
родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании
детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.
Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное
воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи»
Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу
помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра
«Почта».
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель
проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу
«Какой я родитель»
В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные
могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений
сотрудничества педагога с родителями
(педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе
диагностики.

Педагогическая поддержка.
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с
каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы -
возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми
проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей
своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими
детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у
нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».
Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление
групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету»,
«Выходной, выходной мы проводим всей семьей».
Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых
занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках,
походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям,
интересам их детей и взрослых.
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное
интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог
знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения
представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он
предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты,
которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи
облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых,
деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам
«неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».
Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе
конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно
заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого
может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».
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В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю
необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и
городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки
Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои
впечатления об увиденном.

Педагогическое образование родителей.
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко
оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как
родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные
формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно
создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш
город».

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к
проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой
задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня,
завтра», в ходе которого обсуждаются традиции , которые возможно возродить в
современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото),
семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по
вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот
разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей семейному чтению
художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающих
возродить семейные традиции в клубе организуются тематические встречи «Создание
семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных
праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на
которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию
дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том,
какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из
детства.
Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы
воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического
образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего
ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о
различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка
совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах
деятельности.
Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей,
помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи
на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».
Совместная деятельность педагогов и родителей
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни
детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между
родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как -
праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23
февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители,
а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские
театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах.
Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья
может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и
именинника.
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Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок,
семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся
традициями группы детского сада.
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач
социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей,
проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить
задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений
об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только
при взаимодействии детского сада и семьи.
Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми
воспитатель проводит такие игровые встречи как:
• «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей,
дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют
песни, танцуют),
• «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о
своем детстве),
• «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые,
рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют
силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие
проявления ребенка в игре.
Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость
развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого
он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для
детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень
устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе
позаботиться о старших.
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей,
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм
деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к
новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику
весны», «Все вместе едим в зоопарк».
Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей
не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной
деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.
Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает
родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе
коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по
развитию детей группы.

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.
Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной
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деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них
способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как
изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных
достижений ребенка.
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители
могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы
развития детей группы.
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно

связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе,
снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением
совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших
дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в
своей педагогической практике.
• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки,
лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на
улице, в лесу, у водоема,
• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей
к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд,
труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться,
ответственности, стремление довести начатое дело до конца
• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.

Направления взаимодействия педагога с родителями:
Педагогический мониторинг

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей
педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании
дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы
«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском
саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности
родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного
воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные
аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.
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В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-
родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель
использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» :
анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы
ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И.
Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с
детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса
Г.Т.) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими
людьми. В ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть
ситуаций:

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с
собой?
2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и
должен остаться дома. Кто он?
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для
куклы и т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь?
4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на
интересный фильм. Кто останется дома?
5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты
хотел там жить?
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас
одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка
более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие
проблемы возникают у дошкольника в семейном общении.

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого
ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в
старшей группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей
«Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу»,
«Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни.
Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит
увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей,
наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни,
ответить на волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в
школу.

Педагогическая поддержка.
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия -
семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные,
Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на
развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со
взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников.
Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве
ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым,
настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми
рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так
хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...".
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Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек
воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые
особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде.
Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с
удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают
членов семьи своим сверстникам, рассказывают их истории.
Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-
родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» «Рождественская
открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в
педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-
родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе
совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями,
которые развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты
продолжи","Так и не так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу
интересные вопросы", «Угадай, что это».
Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель
помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях родителей и
близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим
странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению
родителями позитивного воспитательного опыта.

Педагогическое образование родителей
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей
жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права
родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро
в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие
формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ
реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями
воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении
которых родители принимают непосредственное участие.
Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского
коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов.
Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают
готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития
детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что
мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч
воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах
деятельности- совместном рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на
определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно
сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе
совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-
родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности,
развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной
отзывчивости.
Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у
части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения
в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их
педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный
родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о
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своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному
взаимодействию с ним.

Совместная деятельность педагогов и родителей
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения
детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных
встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных».
Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями
воспитатель может предложить организацию "Петербургского бала", посвященного Дню
рождения города, "Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине,
"Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие
нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей,
позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», «оформителей»,
«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать
творческие возможности друг друга.
В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших
дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-
познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в
наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе
проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с родителями и
педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде
рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками,
проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.
Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую
любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до
конца.
Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День
семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми
презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- игры,
конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.
В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор,
сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые
инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный
номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше
включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи
говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители
постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции
инициаторов и активных участников.
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего
обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного
с семьей развития дошкольников.

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы.
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского
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взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и
удовлетворения от общения со своими детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного
маршрута в условиях школьного обучения.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка,
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях
Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение
его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы
на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ
воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов
для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы
родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет
моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов
родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с
ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие
качества им следует развивать в себе.
Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному
обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющие
выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого
могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы
готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка»,
проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете
«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям
предлагается оценить правомерность следующих утверждений:
Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.

Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.
На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка.
Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.
Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная
мама.
Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать.
Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.
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Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна.
Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.
Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.
Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка.
Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.
Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка.
Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь
родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться
предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.

Педагогическая поддержка.
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в
том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным
развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и
взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями
«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть
достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности
ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей
педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором
помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной
деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его
инициативу.
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми
в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я
вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать
детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс»
и как его преодолеть»
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры
для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей
в совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками»,
«Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют
родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на
развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные
пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты
(игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе
не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о
возможностях познавательного развития будущего школьника информационные
бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка
запоминать», «Развиваем внимание дошкольника».
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями
творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие
разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных
промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем
мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска
информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить
совместные идеи, проявить инициативу и творчество.

Педагогическое образование родителей.
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Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к
школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки
детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению
поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе».
В ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как
«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить
работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться
одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».
Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто
встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому
собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как
помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро
устает.
Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в
созданном клубе «Родители будущих школьников».
Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка,
организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания
обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования
(студий, кружков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных
образовательных маршрутов для своего ребенка
Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и
детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов,
увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из
пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель
способствует созданию таких детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб
туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать
интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки
детской художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы
любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться
читать.

Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей,
делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных
газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных
досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в
совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем
цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику»,
«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с
взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить
(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте,
отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили
приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители
помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.
Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности,
творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-
родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий
хороших и разных», «Наши путешествия».
В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и
детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего
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запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных
стран, которые совместно с воспитателям организуют отдельные семьи: дни Украины,
Болгарии, Египта и т.д. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и
особенности организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными
достопримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии,
видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных
промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные
игры, пробуют блюда украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые
побывали на Украине.
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного
творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах
совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной,
познавательной, музыкальной.

III. Организационный раздел

8. Материально-техническое обеспечение программы:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными

особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение

Методическо обеспечение программы. Средства обучения и воспитания.
Детство:   Примерная образовательная программа дошкольного образования; авторы:      Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова, А. М. Вербенец; Санкт – Петербург; издательство
«Детство-Пресс», 2014.
Рабочая программ воспитателя ежедневное планирование по программе «Детство»
подготовительная группа; авторы: Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова; Волгоград; издательство
«Учитель», 2014.
Рабочая программ воспитателя ежедневное планирование по программе «Детство» старшая

группа; авторы: Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова; Волгоград; издательство «Учитель», 2014.
Рабочая программ воспитателя ежедневное планирование по программе «Детство» средняя
группа; авторы: Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова; Волгоград; издательство «Учитель», 2014.
Рабочая программ воспитателя ежедневное планирование по программе «Детство» 2-я младшая
группа; авторы: Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова; Волгоград; издательство «Учитель», 2014.
Комплексное тематическое планирование по программе «Детство» 2-я младшая группа; авторы:
Н.А. Давыдова, Е.А. Лысова; Волгоград; издательство «Учитель», 2014.
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: ДетствоПресс, 2012.
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного
процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе
«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-
Пресс, 2013.
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. –
СПб.: Детство-Пресс, 2010.
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Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева,
М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред.
А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. –
СПб.: Детство-Пресс, 2013.
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: ДетствоПресс,
2007.
Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. –
СПб.: Детство-Пресс, 2006. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое
пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А.
Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-
исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.
Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.:
Детство-Пресс, 2009.
Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. –
СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-
игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А., Сумина И.В.,
Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет.
– СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-
методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева,  М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.:
Детство-Пресс, 2010. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн.
ред. А.Г.
Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.
Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для
дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я
младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр
Педагогического образования, 2008.

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя
группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического
образования, 2008. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая
группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического
образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2013.
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Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.
Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для
разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-
Пресс. 2010 – 2013.
Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных
возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.
Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Речи.
СПб: Детство-Пресс, 2013.

Учебно-наглядные пособия.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью.
Нагляднодидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое
пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью.
Нагляднодидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.
Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие.
Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.

9. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость
режима влияет и окружающий социум.
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в
непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы
между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в
течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого
ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает
утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться
о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты
дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические
требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности.
При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном
освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает
перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы
столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому
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важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов,
стульев.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников
с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз
в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения –
активная форма двигательного досуга детей.

Режим дня групп раннего возраста:
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (1)

(С 2 – 3 Л)
Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.10

Утренняя разминка 8.10 – 8.15
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45
Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00
Образовательная/
игровая деятельность (по подгруппам)

9.00 – 9.30

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки

9.30 – 11.40

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10
Дневной сон 12.10 – 15.10
Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие
мероприятия, гигиенические процедуры

15.10 – 15.20

Полдник 15.20 – 15.30

Непосредственно образовательная/
игровая деятельность (по подгруппам)

15.30 – 16.00

Самостоятельная/игровая деятельность 16.00 – 17.20
Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей
домой.

17.40 – 19.00

Режим дня дошкольных групп
2-я младшая группа
Время Виды деятельности
7.00 – 7.50 Прием детей, индивидуальная работа, совместная

деятельность с детьми.
7.50 – 8.10 Игры, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя

гимнастика.
8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку. Завтрак.
8.40 –9.20 Образовательная деятельность на игровой основе
9.20 – 9.50 Самостоятельная игровая деятельность
9.50 – 11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка.
11.50 – 12.10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.
12.10 – 13.00 Обед.
13.00 –15.00 Подготовка к дневному сну. Сон.
15.00 –15.15 Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.
15.15 – 15.35 Подготовка к полднику. Полдник.
15.35 –16.25 Совместная деятельность с детьми. Самостоятельная игровая
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деятельность детей в центрах активности
16.25 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин.
17.00 –17.30 Игровая деятельность детей, индивидуальная работа с

детьми.
17.30–19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой.

средняя группа
Время Виды деятельности
7.00 – 8.55 Прием детей, индивидуальная работа, совместная

деятельность с детьми.
8.55 – 8.15 Игры, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя

гимнастика.
8.15 – 8.40 Подготовка к завтраку. Завтрак.
8.40 –9.55 Образовательная деятельность на игровой основе.
9.55 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.
12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.
12.15 – 13.00 Обед.
13.00 –15.00 Подготовка к дневному сну. Сон.
15.00 –15.25 Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.
15.25 – 15.40 Подготовка к полднику. Полдник.
15.40 –16.35 Общение и совместная деятельность с детьми.

Самостоятельная игровая деятельность детей в центрах
активности.

16.35 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин.
17.00 –17.10 Самостоятельная игровая деятельность детей в центрах

активности, индивидуальная работа с детьми.
17.10–19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой.
старшая группа
Время Виды деятельности
7.00 – 8.10 Прием детей, индивидуальная работа, совместная

деятельность с детьми.
8.10 – 8.25 Игры, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя

гимнастика.
8.25 – 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак.
8.55 – 11.00 Образовательная деятельность.
11.00 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка.
12.30 – 12..40 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.
12.40– 13.10 Обед.
13.10 –15.10 Подготовка к дневному сну. Сон.
15.10 –15.30 Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.
15.30 – 15.45 Подготовка к полднику. Полдник.
15.45 –16.45 Совместная деятельность с детьми. Самостоятельная игровая

деятельность детей в центрах активности.
16.45 – 17.10 Подготовка к ужину. Ужин.
17.10 –17.30 Самостоятельная игровая деятельность детей в центрах

активности, индивидуальная работа с детьми.
17.30–19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой.
подготовительная к школе группа
Время Виды деятельности
7.00 – 8.15 Прием детей, индивидуальная работа, совместная

деятельность с детьми.
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8.15 – 8.30 Игры, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя
гимнастика.

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак.
9.00 – 11.00 Образовательная деятельность.
11.00 – 12.35 Подготовка к прогулке. Прогулка.
12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.
12.45 – 13.15 Обед.
13.15 –15.20 Подготовка к дневному сну. Сон.
15.20 –15.35 Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.
15.35 – 15.50 Подготовка к полднику. Полдник.
15.50 –16.50 Совместная деятельность с детьми. Самостоятельная игровая

деятельность детей.
16.50 – 17.15 Подготовка к ужину. Ужин.
17.15 –17.30 Самостоятельная игровая деятельность детей в центрах

активности, индивидуальная работа с детьми.
17.30–19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой.

Режим организации жизни детей летом
Режимные моменты С 2-3 л         С 3-4л          С4-5л       | 5-6л         6-7л
Прием, утренний фильтр (внешний
осмотр,      беседа     о      состоянии
здоровья   с   родителями - стул,
кожа,                            температура),
индивидуальная работа, совместная
деятельность с детьми

7.00 -
8.00

7.00 8.00 7.00 -
8.00

7.00 8.00 7.00 8.00

Утренняя гимнастика на воздухе,
артикуляционная    и    пальчиковая
гимнастики

8.00-8.05 8.00-8.07 8.00-
8.07

8.00-8.10 8.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.15 8.07-
8.20

8.07-
8.20

8.10-
8.20

8.10-8.20

Подготовка к прогулке, выход на
прогулку

8.45-9.00 8.45-
9.00

8.40-
8.50

8.40-8.50 8.40-8.50

Физкультурные    и    музыкальные
занятия,   индивидуальная   работа,
совместная деятельность с детьми,
работа творческих площадок, труд в
природе

9.00-
11.00
Водопить
евой
режим
10.00

9.00-
11.30
Водопить
евой
режим
10.20

9.00-11.45
Водопить
евой
режим
10,30

9.00-
12.10
Водопить
евой
режим
11.00

9.00-
12.25
Водопит
ьевой
режим
11.00

Подготовка к обеду, обед 11.00-
11.45

11.30-
12.15

11.50-
12.25

12.20-
13.00

12.25-
13.00

Подготовка ко сну, сон 11.45-
14.45

12.15-
14.50

12.25-
14.55

13.00-
15.00

13.00-
15.00

Подъем,        воздушные        ванны,
бодрящая гимнастика

14.45-
15.00

14.50-
15.05

14.55-
15.05

15.00-
15.10

15.00-
15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.00-
15.10

15.05-
15.15

15,05-
15.20

15.10-
15.25

15.10-
15.25

Игротека 15.10-
15.50

15.15-
15.55

15.20-
16.00

15.25-
16.05

15.25-
16.05
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Подготовка к ужину, ужин 15.50-
16.00
16.00-
16.30

15.55-
16.05
16.05-
1635

16.00-
16.10
16,10-
16,40

16.05»
16.15
16.15-
16.45

16.05-
16.15
16.15-
16.45

Подготовка  к  прогулке,  прогулка
(самостоятельная                  игровая
деятельность,   совместная   игровая
деятельность,    труд    в    природе),
работа с родителями

16.30-
19.00

16.35-
19.00

16,40-
19.00

16.45-
19.00

16.45-
19.00

Режим, рекомендуемый к выполнению дома
Ужин 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30
Спокойные   игры,    гигиенические
процедуры

19.45-
20.30

19.45-
20.40

19.45-
20.45

19.45-
21.00

19.45-
21.00

10. 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 так же 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 (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и  традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные
и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в
группе    и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
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полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.

2-я младшая группа
Тема Целевые ориентиры

сентябрь
Мой детский
сад

Формирование положительного отношения к д/с; адаптация к
условиям детского сада; развитие представления детей о детском
саде как о ближайшем социокультурном окружении;
представления о себе, представления о сверстниках;
элементарные правилами поведения и культуры в общении со
сверстниками и взрослыми; установление эмоционального
контакта; формирование мотивации на взаимодействие.

Осень.
Осенние
дары
природы

Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и
впечатлениями об осени; наиболее типичные особенности осени,
о явлениях осенней природы, об овощах фруктах, цветах, их
внешнем виде, форме, величине, цвете; вовлечение в
элементарную исследовательскую деятельность по изучению
качеств и свойств объектов неживой природы; знакомство с
разными способами обследования; стимулирование развития
разных видов детского восприятия; развитие эмоциональной
отзывчивости и интерес к объектам природы.

Игрушки Расширение представления детей о доступном ребенку
предметном мире и назначении предметов, о правилах их
безопасного использования; развитие интереса к обследованию
предметов, разнообразными действиями с ними; учить принимать
игровую задачу, умение играть сообща, делиться игрушками;
побуждать к положительным действиям и поступкам п
отношению к сверстникам; развитие любознательности,
целенаправленности в восприятии и эмоциональную
отзывчивость

Золотая
осень

Знакомство детей с сезонным понятием «Золотая осень», с
явлениями живой и неживой природы; накопление ярких

впечатлений о природе; первичные естественные
взаимоотношения детей с миром природы; пробуждение

эмоциональной отзывчивости на звуки и краски природы.

октябрь
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Домашние
животные

Уточнение и расширение знаний детей о домашних животных, их
образ жизни, повадках, характерных внешних признаках;
закрепление правил безопасного поведения при общении с
животными; воспитание добрых чувств и отношений к животным;
накопление личного опыта познания окружающего мира.

Транспорт Знакомство с разными видами транспорта; умение называть и
различать транспортные средства, их составные части;
представление  о том, как и где он передвигае6тся и для чего
используется; развитие любознательности, интереса к
предметному миру.

Я человек Развитие представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом);
особенности внешнего вида и строения человека, эмоциональных
состояниях, о делах и добрых поступках людей; формирование
интереса к изучению себя и своих возможностях; освоение
способов взаимодействия с людьми; формирование
доброжелательного отношения к людям.

Труд
взрослых.
Профессии

Ознакомление детей с трудом взрослых, с разнообразными
трудовыми операциями, их последовательностью; представление о
том, что вещи делаются людьми из разных материалов и разными
инструментами; умение вычленять компоненты труда в
последовательности включения их в трудовой процесс; развитие
интереса к наблюдению трудовой деятельности и отражение
полученных впечатлений в играх; бережное отношение к
результатам труда.

ноябрь
Дикие
животные

Обогащение представления детей о диких животных; строение
частей тела животных, особенности образа жизни, как двигаются,
что едят, какие звуки издают, где живут; воспитание интереса и
любви к природе и животным

Моя семья Формирование представления детей о семье, о сходстве
родственников, близнецов; называние членов семьи их действия;
расширение словарного запаса: генеалогическое древо,
двоюродный брат, близнецы…;  воспитание чувства гордости за
своих родителей, благодарности за заботу, доброжелательное
отношение к близким людям, любовь к своей семье.
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Я – хороший,
ты –
хороший.
Как себя
вести.
Учимся
дружить

Формирование представления о том, что все люди разные не
только по внешнему виду, но и по характеру: добрые, злые,
смелые, трусливые; проявление сочувствия и внимания к
сверстникам (делиться игрушкой, уступать, радоваться,
отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему);
установление  добрых отношений между детьми, узнавание друг
друга, налаживание контактов.

Музыка Стимулирование интереса к музыке, обучение сравнивать и
анализировать; различение звучания инструментов, подпевание
песен, подстраиваясь к голосу педагога и звучанию инструмента,
пение разнохарактерных песен, слушание и узнавание
музыкальных произведений, понимание содержания,
импровизирование и сочинение простейших музыкально-
художественных образов в музыкальных играх и танцах; развитие
элементарных музыкально-исполнительских и творческих
проявлений детей, двигательно-активные виды музыкальной
деятельности – музыкально-ритмические движения и игры на
шумовых музыкальных инструментах; эмоциональная
отзывчивость на музыку; стремление активно и доброжелательно
взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время
проведения музыкальных игр.

декабрь
Мой  дом Представление о доме как о месте, где живет дружная семья;

закрепление знаний о предметной обстановке в доме, домашних
обязанностях членов семьи;
формирование представлений, что детский сад – дом для
дружных детей, сотрудников и родителей; ориентировка в группе,
назначении разных помещений, понимание того, что у всех детей
равные права на игру, общение, заботу.

Я и мое тело
(Что я знаю
о себе?)

Развитие представления о себе – человеке и признаках здоровья
человека, интерес к изучению себя, своих физических
возможностях (осанка, рост, вес, движение, картина здоровья…), к
правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения:
формирование знаний о строении тела человека, его основных
частях, их назначении, правилах ухода за ними, навыках личной
гигины, содействующих укреплению и сохранению здоровья

Зима Элементарны представления детей о зиме: идет снег, деревья
голые, земля покрыта снегом, стало холодно – люди надели
теплую одежду; развитие эмоциональной отзывчивости в
процессе общения с зимней природой; вовлечение детей в
элементарную исследовательскую деятельность по изучению
качеств и свойств объектов  неживой природы.



81

Новый год Накопление детьми ярких впечатлений о зиме и новогоднем
празднике, развитие эмоциональной отзывчивости в процессе
общения с зимней природой; вовлечение детей в элементарную
исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств
объектов  неживой природы.

январь
Русское
народное
творчество

Знакомство детей с русским народным творчеством, с
некоторыми предметами декоративно-прикладного искусства и
их назначением; обыгрывание народной игрушки и предметов
промыслов, выделение яркости, красочности предметов
народного промысла, разнообразие элементов росписи;
воспитание интереса к русскому фольклору: песенки, потешки,
прибаутки, сказки; развитие умения обыгрывания потешки,
побуждение к повторению фольклорных текстов; открытие
новых возможностей игрового отражения мира.

Мир
предметов
вокруг нас

Расширение кругозора детей чрез знакомство с предметным
миром; формирование представления о предметах ближайшего
окружения: учить различать и    называть посуду, знакомить с ее
назначением; закреплять знания о предметах мебели, одежды и т.
д.; поддержание и развитие интереса к совместному со взрослыми
и самостоятельному обследованию предметов, разнообразным
действиям с ними, исследование предметов, включенных в круг
действий детей, сравнение предметов по основным свойствам
(цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и различие.

Мальчики и
девочки

Формирование гендерной принадлежности детей; развитие
интереса к  сверстникам, установление добрых отношений между
детьми, помощь дошкольникам лучше узнать друг друга,
установление контактов, освоение способов взаимодействия в
быту, игре, общении; сравнение лиц, причесок, одежды, любимых
игрушек мальчиков и девочек; обращение друг к другу по имени,
использование ласковых, уменьшительных имен; воспитание
культуры поведения, доброе отношение друг к другу.

февраль
Мир
животных и
птиц

Закрепление представления о лесе и некоторых его обитателях, о
домашних животных и птицах, о строении тела животных, об
особенностях их жизни; развитие любознательности, основ
исследовательского поведения; бережное отношение к животному
миру.
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Я в обществе Освоение способов взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в игре и бытовой деятельности (спокойно играть
рядом, обменяться игрушкой, объединиться в игре,
рассматривании картинок, наблюдении); умение сопереживать
настроению сверстников и взрослых; выполнение элементарных
правил поведения  в обществе; умение быть приветливым по
отношению друг к другу; обращение по имени, использование
вежливых слов и оборотов, выслушивание мнения других.

Наши папы.
Защитники
Отечества

Знакомство детей с государственным праздником – Днем
защитника Отечества и его значением, формирование
представления о роли отца в семье, воспитание доброго
отношения и уважения к папе, воспитание чувства гордости за
своего отца.

Неделя
безопасности

Обогащение представлений о доступном ребенку предметном
мире и назначении предметов, о правилах их безопасного
использования, о безопасном поведении на улице и в группе
детского сада; формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека ситуациям;
элементарные правила безопасного обращения с предметами в
ванной комнате, за столом во время одевания и раздевания, с
игрушками в группе и на улице, с ситуациями, угрожающими
здоровью; обучение способам, как позвать взрослого на помощь
в опасных для здоровья и жизни ситуациях.

Март
8 Марта. О
любимых
мамах

Получение отчетливого представления о маме; обогащение
представления о семье и родственных отношениях; традиции
праздника и поздравления мам, бабушек, старших сестер; имена
мам; типичные «женские» домашние заботы и дела.

Мы –
помощники.
Что мы
умеем?

Освоение первых представлений и соответствующего словаря о
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленного
на заботу о детях (мытье посуды, смена постельного белья,
уборка помещений детского сада и участка) дома и в детском
саду; побуждение выполнения отдельных действий по
самообслуживанию, оказание помощи сверстнику и взрослому
человеку по уходу за растениями.

Мой город.
Моя малая
Родина

Дать элементарное представление о родном городе и стране;
подвести к пониманию того, в городе много улиц, многоэтажных
домов, красивых зданий, разных достопримечательностей,
машин; воспитание любви к родному городу.
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Книжкина
неделя

Обогащение читательского опыта детей(опыт слушателя);
восприятие и понимание текста детьми; воспитание интереса к
фольклорным и литературным текстам, желание внимательно их
слушать; поддержание непосредственного эмоционального
отклика на литературное произведение.

апрель
Растем
здоровыми,
крепкими,
жизнерадост
ными

Стимулирование изучения ребенком себя, своего тела,
возможностей своего организма; развитие представления о себе,
своих физических возможностях (осанка, движение, картина
здоровья), интерес к правилам и навыкам здоровьесберегающего
поведения; формирование знаний о том, что такое здоровье и
здоровый человек, об основных умениях и навыках,
содействующих поддержанию и укреплению здоровья;
содействие гармоничному физическому развитию детей,
становлению и обогащению двигательного опыта.

Весна --
красна

Закрепление представлений о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег, появились лужи, травка, набухли почки;
представление об условиях роста растений; формирование
интереса к явлениям природы; развитие эмоциональной
отзывчивости на красоту природы; установление первых
естественных взаимоотношений детей с миром природы,
проявление любопытства и любознательности.

Птицы Обогащение представлений детей о птицах, об образе жизни
(внешний вид, строение, особенности оперения, цвета перьев,
различия разных птиц); формирование желания заботиться о
живых существах, охранять их;  развитие эмоций и гуманных
чувств; отражение в игре природного мира; побуждение к первым
творческим проявлениям.

Добрые
волшебники

Поощрение детской инициативы и самостоятельности,
стремление к познавательной деятельности, к положительным
поступкам; помощь каждому ребенку в оценке роста достижений,
ощущение радости переживания успеха в деятельности, чувство
удивления, радость познания мира; развитие творческих
проявлений детей; воспитание доброжелательного отношения к
окружающему

май
На улицах
города

Формирование элементарных представлений о правилах
дорожного движения; различие проезжей части дороги и места
перехода «зебра»; знакомство детей со светофором и его цветами;
расширение представления детей о транспорте и его видах:
грузовом, легковом, общественном и правилах поведения в нем;
значение транспорта в жизни человека; ведение активной работы
с родителями, используя различные формы сотрудничества.
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Следопыты Развитие стремления детей к наблюдению, сравнению,
обследованию; создание условий для обогащения чувственного
опыта; стимулирование познавательной активности детей,
развитие всех видов восприятия: зрительный, слуховой,
осязательный, вкусовой, обонятельный; знакомство с
разнообразными способами обследования, побуждение к
элементарному экспериментированию с предметами и
материалами; развитие у детей самостоятельности, творческих
проявлений, переживанию чувства удивления, радости познания
мира

Мир вокруг
нас

Создание условий для обогащения чувственного опыта детей, их
представлений об окружающем мире; развитие всех видов
восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового,
обонятельного; вовлечение в элементарную исследовательскую
деятельность; развитие любознательности, интереса к познанию
мира.

Зеленые
друзья.
(Растения)

Обогащение представлений детей о растениях: узнавание объекта
и явления в природе и на картинках, рассматривание,
обследование, слушание, называние, что увидел, передача
особенностей голосом, движением; развитие эмоциональной
отзывчивости и разнообразных переживаний в процессе общения
с природой: доброжелательность, любование красотой природы,
любопытство при встрече с объектом, удивление, сопереживание,
сочувствие; привлечение детей к посильной помощи в уходе за
растениями.

июнь
Здравствуй,
лето!

«Веселое лето»
Признаки наступления лета, изменения в природе, изменения
жизни детей и их близких (предстоящие отпуск, отдых, поездки на
дачу), правила безопасного поведения на дорогах, с некоторыми
потенциально опасными материалами, явлениями; рассматривание
обитателей луга (бабочек, стрекоз, других насекомых), образы
природы (рассматривание репродукций), чтение стихов; летние
игры и забавы.

Средняя группа
Тема Целевые ориентиры

сентябрь
Вместе весело
играть,
танцевать и
рисовать
(ребенок и
сверстники в
детском саду)

Развитие интереса ко всем видам игр; сотрудничество во всех
видах деятельности; стремление к совместным играм,
взаимодействие в паре или небольшой группе; обогащение
способов игрового взаимодействия; воспитание
доброжелательного отношения между детьми.
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Наши
старшие
друзья и
наставники
(ребенок и
взрослые)

Развитие и обогащение представлений детей о взрослом
человеке; обогащение социальных представлений о людях, о
правилах взаимоотношений между взрослыми и детьми;
формирование уважения и благодарности взрослым за их труд,
заботу о детях; воспитание культуры общения со взрослыми.

Кто я? Что я
знаю о себе?

Развитие у детей представления о себе, о своих характерных
особенностях и своей индивидуальности (Я – это я! Я -
уникальный!); понимание и словесное выражение своих
эмоций; рассказывание о том, что умеют делать
самостоятельно, положительное оценивание своих
возможностей; воспитание уверенности, стремления к
самостоятельности.

Волшебница
осень (золотая
осень, дары
осени,
сельскохозяйст
венные
промыслы)

Укрепление интереса к окружающей природе; накапливание
представлений об объектах и явлениях природы, их
разнообразии; закрепление знаний о наиболее типичных
признаках ранней осени, о явлениях осенней природы,
сельскохозяйственных промыслах и осеннем урожае;
эмоциональный отклик на красоту осенней природы.

октябрь

Наши друзья -
животные

Закрепление знаний детей об особенностях внешнего вида,
строения, образа жизни домашних и диких животных, о
приспособлении конкретных животных к сезонным изменениям;
развитие эмоциональной отзывчивости в процессе общения с
животными: доброжелательность, любопытство при встрече,
безопасное поведение, удивление, сопереживание, сочувствие.

Мой дом, мой
город

Закрепление знаний о родном доме, городе, некоторых
городских объектах; знакомство с некоторыми
достопримечательностями родного города; чувство восхищения
и гордости за красоту родного города.

Удивительный
предметный
мир

Обогащение сенсорного опыта детей, совершенствование
восприятия окружающих предметов с опорой на разные органы
чувств; привлечение к обследованию предметов, выделению их
качественных особенностей, установление связи между
качеством предметов и их назначением; описание предметов,
проговаривая их назначение, детали, функции, материал,
выделяя не только ярко выраженные, но и скрытые в предметах
качества и свойства, группировка их по назначению; умение
находить предметы рукотворного  мира в окружающей
обстановке; развитие любознательности; поддержание
проявления  самостоятельности в познании окружающего мира;
воспитание бережного отношения к вещам.
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Труд
взрослых.
Профессии

Знакомство детей с трудом взрослых, с названием и
содержанием некоторых профессий; осознание важности
каждой профессии; вычленение компонентов труда в
последовательности включения в трудовой процесс; развитие
интереса к наблюдению трудовой деятельности; побуждение к
отражению полученных впечатлений в играх; воспитание
бережного отношения к результатам труда взрослых;
благодарность человеку, делающему нужное для всех дело.

ноябрь

Поздняя осень Познание ребенком мира природы; закрепление знаний о
наиболее типичных особенностях поздней осени, о явлениях
осенней природы; обогащение исследовательского опыта;
поощрение интереса к наблюдениям, желание отражать свои
впечатления от изменения в природе в разнообразной
продуктивной деятельности; эмоциональный отклик и
эстетические чувства на красоту осенней природы.

Семья и
семейные
традиции

Расширение представления детей о семье и отношениях с
близкими, о занятиях членов семьи, семейных праздниках;
привязанность к семье; воспитание любви к родителям,
уважения, готовности помогать и сочувствовать старшим.

Наши добрые
дела (дружба,
помощь,
забота,
внимание)

Формирование понятия «друг», «дружба»; воспитание
положительных взаимоотношений между детьми, побуждение к
добрым поступкам; умение сотрудничать, сопереживать,
проявлять заботу и внимание к окружающим.

Зеленые
друзья (мир
комнатных
растений)

Познание ребенком мира природы, разнообразия растительного
мира; выделение характерных признаков комнатных растений,
создание для растений благоприятных условий; развитие
навыков по уходу за комнатными растениями.

декабрь

Мальчики и
девочки

Формирование гендерной принадлежности;
Обогащение социальных представлений о детях: особенностях
внешности, половозрастных отличий, любимых занятиях,
игрушках; описание и сравнение предметов одежды мальчиков
и девочек, учитывая их интересы; воспитание дружеских
отношений между девочками и мальчиками.
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Зимушка -
зима

Поддержание активного интереса детей к окружающей природе;
знакомство с особенностями сезонных явлений природы,
приспособление животных и растений  к зимним условиям;
развитие эмоциональной отзывчивости в процессе общения с
зимней природой4 вовлечение в элементарную
исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств
объектов неживой природы.

Народное
творчество,
культура и
традиции

Знакомство детей с традиционно-бытовой культурой русского
народа; совершенствование знаний о предметах народного быта;
развитие интереса к народным традициям, малому
фольклорному жанру, к русскому прикладному искусству.

Новогодние
чудеса

Способствование накоплению ребенком ярких впечатлений о
зиме и новогоднем празднике; пополнение словарного запаса
детей по теме, представления о свойствах воды, снега, льда;
установление элементарных причинно-следственных связей.

январь
Играй –
отдыхай!
(неделя игры)

Способствование развития всех компонентов детской игры
(обогащение тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов
и т.д.); создание основы для развития содержания детских игр
(обогащение представления  детей о мире с помощью детской
литературы, просмотра спектаклей и т.д.); развитие
воображения, творчества, интереса к игровому
экспериментированию, формирование умения следовать
игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих
играх; воспитание доброжелательных отношений между детьми,
обогащение способов их игрового взаимодействия.

Юные
волшебники
(неделя
творчества)

Формирование у детей образных представлений о доступных
предметах и явлениях, развитие умения изображать их в
собственной деятельности; развитие умения и навыка
собственной изобразительной, декоративной, конструктивной
деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений,
освоение изобразительных техник, формирование технических
умений); поощрение желания воплощать в процессе создания
образа собственные впечатления, переживания; поддержание
творческого начала в изобразительной деятельности.

Почемучки
(неделя
познания)

Развитие познавательной активности детей; освоение средств и
способов познания; обогащение опыта деятельности и
представления об окружающем; воспитание самостоятельности.

февраль
Зимние
забавы,
зимние виды
спорта

Способствование становлению и обогащению двигательного
опыта детей; знакомство с зимними забавами, зимними видами
спорта; по возможности учить пользоваться спортивным
оборудованием (лыжи, коньки, санки, ледянки и т.д.);
активизация словаря по теме; формирование
потребности в двигательной активности, интереса к спорту и
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физическим упражнениям, представления о правилах
безопасности  во время проведения зимних игр; стимулирование
разнообразной самостоятельной двигательной деятельности
детей, проявления инициативы и творчества в подвижных играх,
играх-забавах, физических упражнениях.

Волшебные
слова и
поступки
(культура
общения,
этикет,
эмоции)

Воспитание у детей культуры поведения и общения со
сверстниками и взрослыми, желание выполнять правила
вежливого и доброжелательного общения: здороваться,
прощаться, благодарить за услугу, быть вежливым в общении со
старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные
эмоции и действия; развитие эмоциональной отзывчивости,
умение понимать эмоции людей и правильно на них
реагировать.

Наши
мужчины –
защитники
Отечества!

Развитие интереса к родной стране, ее истории, к общественным
праздникам, защитникам Отечества; обогащение социального
представления о некоторых мужских профессиях; воспитание
патриотизма, уважения к традициям нашей страны.

Будь
осторожен!
(ОБЖ)

Обогащение представления детей об основных источниках и
видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с
незнакомыми людьми; знакомство с простейшими способами
безопасного поведения  в разнообразных ситуациях;
закрепление умений и навыков безопасного поведения в
условиях специально организованной и самостоятельной
деятельности; развитие осознанности и произвольности  в
выполнении основных правил безопасного поведения;
формирование осторожного, осмотрительного  отношения к
потенциально опасным ситуациям.

март
О любимых
мамах и
бабушках

Воспитание любви к маме, бабушке; оказание им посильной
помощи, проявление заботы; поощрение желания порадовать
маму и бабушку необычным подарком; составление
описательного рассказа, в подборе слов-эпитетов о маме,
бабушке.

Помогаем
взрослым

Вовлечение детей в простейшие процессы хозяйственно-
бытового труда – от постановки цели до получения результата
труда; развитие самостоятельности, умение контролировать
качество результатов своего труда, добросовестное и
ответственное отношение к делу, товарищество; желание брать
на себя трудовые обязанности в условиях детского сада и
семьи; воспитание ценностного отношения к предметному миру
как результату человеческого труда, уважение и благодарность
взрослым за их труд.
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Искусство и
культура
(живопись,
скульптура,
архитектура,
декоративно-
прикладное
творчество,
книжная
графика,
музыка, театр,
музей)

Обогащение духовного мира детей через чтение
художественных произведений, общение с произведениями
живописи, музыки, театра; развитие культурно-познавательной
активности творческих способностей в процессе общения с
миром искусства и культуры.

Удивительный
и волшебный
мир книг

Углубление интереса детей к литературе, воспитание желания
общения с книгой в совместной со взрослыми и
самостоятельной деятельности; расширение «читательского»
опыта (опыт слушателя) за счет разных жанров, развитие
способности к целостному восприятию текста ит.д.,
продолжение обучению пересказывать сказки и рассказы,
выразительно читать наизусть потешки, стихи и поэтические
рифмы; поддержание желания детей участвовать в
литературных играх со звукоподражанием, рифмами, словами
на основе художественного текста; отражение своих
впечатлений о прослушанных произведениях, литературных
героях и событиях в различных видах деятельности.

апрель
Растем
здоровыми,
активными,
жизнерадостн
ыми (режим
дня,
закаливание,
физкультура,
полезные и
вредные
привычки)

Развитие у детей представления о человеке, об особенностях
здоровья и условиях его сохранения; формирование
потребности в здоровом образе жизни, двигательной
активности, интересе к физическим упражнениям; содействие
обогащению двигательного опыта, становлению интереса к
правилам здоровьесберегающего поведения; воспитание
желания разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с
охраной здоровья.

Весна –
красна!

Познание ребенком мира природы; особенности сезонных
изменений природы, приспособление растений и животных к
изменяющимся условиям среды весной (становится теплее,
греет и ярко светит солнце, вырастают и зацветают растения,
появляются насекомые, прилетают птицы, начинают вить
гнезда и выводить птенцов); обучение ответственному и
бережному отношению к природе; воспитание потребности в
общении с природой, любви к родной природе, желанию
любоваться окружающим миром.



90

Пернатые
соседи и
друзья

Обогащение представлений детей о птицах, об образе жизни,
особенностях строения и поведения; поощрение и поддержка
самостоятельных наблюдений детей за птицами; формирование
желания заботиться о птицах, охранять их; развитие
эмоциональной сферы ребенка и гуманных чувств.

Дорожная
грамота

Формирование знаний о правилах безопасного дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства; уточнение и обогащение знаний детей о транспорте и
его назначении, об общественном транспорте (автобус,
троллейбус, трамвай, маршрутное такси, поезд, самолет,
пароход)

май
Моя страна,
моя Родина

Развитие представления детей о Родине, ознакомление с ее
историей, с праздником 9 Мая; уточнение представления детей
о родной армии, о героизме солдат – защитников Родины;
знакомство с родами войск, военными профессиями;
формирование знаний детей о Москве – столице России;
воспитание любви к родной стране.

Путешествие в
страну
загадок, чудес,
открытий,
экспериментов

Развитие познавательной активности детей; помощь в освоении
средств и способов познания; обогащение опыта
исследовательской деятельности и представления об
окружающем4 воспитание самостоятельности.

Путешествие
по
экологической
тропе

Дальнейшее познание ребенком мира природы; ознакомление с
признаками и свойствами растений как живых организмов
(питание, дыхание, рост); расширение представления о
сезонных изменениях в природе; закрепление знаний о
правилах безопасного поведения в природе; воспитание
бережного отношения к природе, умения замечать красоту
весенней природы.

Водоем и его
обитатели,
аквариум

Ознакомление детей со способом существования рыб (живут в
воде: вытянутая обтекаемая форма тела и наличие плавников
помогает им передвигаться в воде, чешуя защищает от внешних
воздействий, цвет маскирует и помогает спасаться от врагов,
при помощи жабр рыба дышит); понимание связи между
образом жизни живого существа и условиями среды обитания;
способствование освоению несложных способов ухода за
рыбками в аквариуме.
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Здравствуй,
лето!

Воспитание желания соблюдать правила безопасности на
дороге, на воде, в лесу, в парке
развлечений;
ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями,
лесными и садовыми ягодами и т.д.; разучивание новых
подвижных и дидактических игр, организация веселых
праздников и досугов.

Старшая группа
Тема Целевые ориентиры

сентябрь

Сегодня –
дошколята,
завтра -
школьники

Ознакомление детей с осенним праздником – День Знаний;
формирование знаний о школе, интереса к школе,
познавательной мотивации; закрепление знаний о детском саде
как ближайшем социальном окружении; развитие
доброжелательных отношений между детьми; создание
эмоционально положительного отношения к детскому саду и
его сотрудникам; воспитание уважения к труду педагога.

Осенняя пора,
очей
очарованье

Обобщение знаний детей о различиях и признаках ранней
осени, проведение фенологических наблюдений; расширение
представлений о явлениях живой и неживой природы;
воспитание бережного отношения к природе, эстетического
любования природным миром.

Труд людей
осенью

Закрепление представлений детей об осеннем урожае. О
сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных
профессиях (хлебороб, тракторист, комбайнер, доярка) и
технике; расширение знаний детей о процессе выращивания
зерна и изготовлении хлебобулочных изделий; воспитание
уважения к труду хлебороба. Пекаря, водителя и т.д..

Земля наш
общий дом

Формирование у детей понятия, что что наша планета – Земля
(огромный шар), покрытый морями, океанами и материками,
окруженный слоем воздуха; расширение знаний детей об
экосистемах, природно-климатических зонах, живой и неживой
природе, явлениях природы, разнообразии видов растений и
животных разных природных зон, приспособленности растений
и животных к изменениям в природе; закрепление правил
поведения в природе; воспитание желания заботиться о
природе, сохранять ее.

октябрь
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Мой город Закрепление и расширение знаний и представлений детей о
родном городе: название города, символы, основные
достопримечательности; ознакомление с историей
возникновения города, его названия, с названием главных
улиц; представление об основных предприятиях города;
воспитание чувства восхищения красотой родного города,
любовь к нему, желание сделать его еще красивее;
ориентировка в пределах ближайшего окружения к детскому
саду, составление простейших картосхем, планов.

Родная страна
Расширение знаний детей о родной стране, представление о
том, что Россия – огромная многонациональная страна;
формирование интереса к малой Родине; знакомство со
столицей России, с гербом, флагом, гимном; воспитание
патриотических чувств.

Мир предметов
и техники

Расширение знаний детей о предметах и технике, способах их
использования; установление связей между назначением
предметов, строением и материалом, из которого сделан
предмет; поддержание и стимулирование попыток
самостоятельного познания детьми окружающего мира;
самостоятельное осмысление и объяснение полученной
информации.

Труд взрослых.
Профессии

Развитие интереса к различным профессиям, знания
конкретных профессий и взаимосвязей между ними;
формирование отчетливых представлений о роли труда
взрослых в жизни общества и каждого человека; создание
условий для обогащения игровой деятельности, позволяющей
детям моделировать отношения между людьми разных
профессий; воспитание уважения и благодарности к близким и
незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные
материальные и культурные ценности, необходимые
современному человеку для жизни, ценностное отношение к
труду и его результатам.

ноябрь
Семья и
семейные
традиции

Расширение представлений детей о семье и родственных
связях; желание узнать о членах своей семьи, их занятиях,
интересах; интерес и уважение к семейным традициям;
воспитание желания и потребности в проявлении заботы о
близких и внимания к ним.

Наши добрые
дела

Формирование у детей ценностного представления о добре
и зле; обучение способам и формам выражения доброты друг
к другу, родным, окружающим людям, животным, природе;
совершенствование коммуникативных навыков, навыков
культурного поведения и общения со взрослыми и
сверстниками; воспитание доброжелательного отношения друг
к другу, желание и умение работать сообща, оказывая друг
другу помощь.
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Поздняя осень Расширение знаний детей о характерных признаках поздней
осени, об изменениях в жизни растений, животных, птиц;
вызвать желание и воспитывать умение любоваться красками
осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций,
слушания художественных текстов, практического
взаимодействия с миром природы.

Мир
комнатных
растений

Закрепление знаний детей о комнатных растениях и приемах
ухода за ними; учить описывать растения, отмечая
существенные признаки; воспитание стремления беречь
растения и ухаживать за ними.

декабрь

Зимушка - зима Расширение и конкретизация представлений детей о зиме,
явлениях живой и неживой природы зимой; воспитание
бережного отношения к природе; развитие наблюдательности,
познавательной активности, инициативы.

Будь
осторожен!

Формирование представлений об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с
незнакомыми людьми; развитие осторожности и
осмотрительности, знакомство с универсальными способами
(алгоритмом действий) предупреждения опасных ситуаций,
умение обратиться к взрослому за помощью; становление
устойчивого интереса к правилам и нормам безопасного
поведения.

Готовимся к
новогоднему
празднику

Расширение знаний детей о традициях праздничной культуры,
обычаях празднования нового года в нашей стране и других
странах; побуждение самостоятельного осмысления и
объяснения полученной информации; развитие интереса к
сотрудничеству; закрепление навыков совместной
деятельности( принимать общую цель, договариваться о
способах деятельности и материалах, в процессе общего дела и
т.д.); воспитание желания порадовать близких, изготовить для
них подарки.

Зимние чудеса Обучение детей видению и эмоциональному восприятию
красоты зимней природы, многообразию природного мира;
развитие интереса к Новогоднему празднику, его
торжественности и уникальности; стимулирование проявлений
детской любознательности, стремления к наблюдению,
экспериментированию, изучению материалов энциклопедий,
журналов; систематизация и обобщение накопленного опыта
чувственного познания мира.

январь

Неделя игры Обогащение игрового опыта каждого ребенка посредством
участия в сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных,
режиссерских. театральных играх-драматизациях, народных,
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хороводных,, развивающих и т.д.); создание условий для
активной, разнообразной творческой игровой деятельности, для
развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре.

Неделя
творчества

Поддержание и стимулирование попытки самостоятельного
познания детьми окружающего мира; развитие эстетического
восприятия, эмоций и чувств, эмоционального отклика на
проявление красоты в окружающем мире; эмоционально-
ценностные ориентации, познавательную активность, кругозор;
приобщение к художественной культуре.

Неделя
познания.
Зимушка
хрустальная

Расширение знаний детей о зиме, о взаимосвязях,
взаимозависимости живой и неживой природы; умение
наблюдать, видеть причинно-следственные связи, делать
выводы; развитие познавательной активности,
любознательности, логического мышления, речи, кругозора;
воспитание любви и бережного отношения к природе.

февраль
Друзья спорта Расширение знаний детей о различных видах спорта;

формирование интерес к физической культуре и спорту,
желание заниматься спортом; ознакомление с доступными
сведениями из истории олимпийского движения, с
символами и ритуалами Олимпийских игр.

Юные
путешественники

Знакомство детей с глобусом – моделью земного шара;
получение элементарных знаний по географии; расширение
знаний о реках, морях, океанах, жителях морского дна,
странах и континентах, природно-климатических зонах;
воспитание бережного отношения к Земле – своему дому,
стремление к познанию, интерес к окружающему миру.

Защитники
Отечества

Расширение знаний детей о Российской армии, о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, о разных родах
войск, боевой технике; формирование у мальчиков
стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины, у девочек – уважение к мальчикам как к будущим
защитникам Родины; воспитание  детей в духе патриотизма,
любви к Родине.

Народная
культура и
традиции

Расширение представления етей о народных традициях и
обычаях, декоративно-прикладном искусств, народных
игрушках, предметах народного быта; воспитание интереса и
любви к народной культуре.

март
Женский
праздник

Активизация знаний детей о празднике 8 Марта; развитие
гендерных представлений; воспитание доброго,
внимательного, уважительного отношения к женщинам,
любовь и заботу о маме, бабушке, желание оказывать
помощь женщинам.
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Уроки
вежливости и
этикета

Расширение представления детей о правилах речевого
этикета, стимулирование желания самостоятельного
выполнения их; развитие умения соблюдать этику общения в
условиях коллективного взаимодействия; знакомство с
основными правилами этикета телефонного разговора,
столового, гостевого этикета, культуры общения в
общественных местах (театре, музее, кафе).

Весна пришла Расширение знаний детей о времени года – весна;
поддержание проявления интереса к природе, наблюдению,
экспериментированию, изучению материалов энциклопедий,
журналов; развитие умения ориентироваться во времени и
сезонах, используя различные календари (погоды, природы,
года); воспитание стремления сохранять и оберегать
природный мир, видеть его красоту, следовать доступным
экологическим правилам в деятельности и поведении.

Неделя книги Обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей,
о многообразии книг, о разных формах книг (книга на
бумажном носителе, на электронном носителе, аудиокнига); о
бумаге, как материале для изготовления книг, её свойствах и
качествах, о процессе создания книг; знакомство с
содержанием деятельности писателя, художника-
иллюстратора, художника-оформителя; воспитание любви к
книге; углубление и дифференциация читательских
интересов.

апрель

Неделя здоровья Формирование знаний детей об организме человека, о
здоровье и его ценности, полезных привычках укрепляющих
здоровье о мерах профилактики, охраны и укрепления
здоровья; становление у детей устойчивого интереса к
правилам и нормам здорового образа жизни, потребности в
здоровьесберегающем и безопасном поведении.

Космические
просторы

Дать детям знания о космосе; знакомство с именами людей,
которые первыми полетели в космос, с моральными и
физическими качествами космонавтов с подготовкой людей
к космическим путешествиям (тренировки, обучение);
знакомство с названиями планет, с ролью солнца в жизни
планет и жизни Земли, местом Земли среди планет
Солнечной системы; обучение самостоятельному
осмыслению и объяснению полученной информации, делать
маленькие открытия, включаться в поисковую деятельность,
используя разные способы.
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Юный гражданин Дать детям понятие, что каждый человек, ребенок обладает
равными правами, раскрыть содержание прав человека,
детей; формирование начала гражданственности; развитие
толерантности, чувства свободы, справедливости,
гражданские чувства.

Дорожная азбука Расширение знаний детей о правилах безопасного
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства; учить соблюдать правила
дорожного движения, правильно вести себя на дороге и в
транспорте.
май

9 Мая. День
Победы

Расширение знаний детей о ВОВ и ее героях.; знакомство с
памятниками героям ВОВ; воспитание детей в духе
патриотизма, любви к Родине.

Искусство и
культура

Обогащение представлений о музее, правила поведения в
музее, расширение представлений о предметном и
социальном мире («история» игрушек, транспорта,
предметов быта, традиции и обычаи);  развитие интереса к
посещению музеев, галерей, театров; развитие
познавательных и эстетических  интересов.

Опыты и
эксперименты

Обучение детей организации самостоятельной деятельности
по экспериментированию для исследования свойств, качеств
предметов и материалов, обсуждение цели и хода
эксперимента с другими детьми; развитие интереса к
игровому экспериментированию к развивающим и
познавательным играм; побуждение к самостоятельности в
принятии и  постановке  познавательных задач и т.д.

Экологическая
тропа

Расширение знаний детей о растениях, животных, птицах,
насекомых, обитателей водоемов; развитие интереса к
природе; воспитание стремления оберегать природный мир,
видеть его красоту, следовать доступным правилам
поведения в природе.
июнь

Здравствуй, лето! «Лето без опасностей». Знакомство с правилами
безопасного поведения летом: на воде, в транспорте, во
время уличного движения, на природе. Воспитание
позитивного отношения к соблюдению правил безопасного
поведения.

Подготовительная группа
Тема Целевые ориентиры

сентябрь
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Готовимся к
школе. Что
умеют будущие
первоклассники?

Формирование эмоционально- положительного отношения к
школе, интереса к школьному обучению и активное
стремление к будущей социально-личностной позиции
школьника.

Кладовая
природы. Труд
людей осенью

Обогащение и расширение знаний и представлений детей об
осенних явлениях природы, об осеннем урожае и
сельскохозяйственных работах.

Семья и
семейные
традиции

Расширение представления детей о родственных отношениях
(дядя, тетя, племянница, двоюродный брат); закрепление
знания домашнего адреса, имен и отчеств родителей,
дедушек и бабушек; формирование интереса к своей
родословной, представления о семейных традициях;
воспитание стремления радовать старших своими хорошими
поступками, выполнение постоянных обязанностей по дому,
уважительное отношение к труду  и занятиям членов семьи.

Мой город Расширение представления о понятии «город», о
достопримечательностях родного города, о некоторых
архитектурных особенностях, о гербе об общественных
учреждениях, их назначении, традициях городской жизни;
ознакомление с историей города и выдающихся горожан;
воспитание любви к малой родине.

октябрь

Родная страна Закрепление знаний детей о государственной символике;
ознакомление с историей, культурой, языком, традициями,
природой достопримечательностями родного города и страны,
со столицей и другими крупными городами России;
формирование начала гражданственности.

Неделя
безопасности

Овладение элементарными правилами поведения на улице,
дома, в общественных местах, в том числе в экстремальных
ситуациях, понимании, к каким вещам в доме и почему
запрещено прикасаться (спички, электроприборы и
инструменты), запомнить, как и в каких случаях звонить в
службу спасения; обучение правилам поведения при пожаре.

Уголок природы
в детском саду

Обобщение и систематизация знаний детей о природе, об
условиях, необходимых для роста растений; поддержание
проявления инициативы в самостоятельных наблюдениях,
опытах, эвристических рассуждениях; обогащение
самостоятельного опыта практической деятельности по уходу
за растениями и животными в уголке природы; воспитание
гуманно-ценностного отношения детей к природе через
понимание ценности природы, ориентация на оказание
помощи живым существам, сохранение природных объектов
ближайшего окружения, проявление ответственности за свои
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поступки.

Труд взрослых.
Профессии.
Помогаем
взрослым

Формирование у детей отчетливого представления о труде как
социальном явлении, обеспечивающем потребности человека,
через расширение знаний и представлений о
совершенствовании рукотворного мира, изменение мира
профессий; обеспечение более широкого включения в
реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через
дежурство, выполнение трудовых поручений; воспитание
ответственности, добросовестности, стремление принять
участие в трудовой деятельности взрослых, оказание
посильной помощи.

ноябрь
Поздняя осень Развитие познавательного интереса к природе, желание

активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы,
высказывать предположения и догадки, эвристические
суждения; обогащение представления детей о многообразии
природного мира, причинах природных явлений; умение
рассуждать о том, от чего зависят изменения, происходящие в
природе; воспитание нравственных чувств, выражающихся в
сопереживании природе, и эстетических чувств, связанных с
красотой природного мира.

Наши добрые
дела. Уроки
вежливости и
этикета

Развитие у детей начала социальной активности, желание на
правах старших заботиться о младших, предлагать взрослым
сою помощь; вовлечение в беседы на темы морали,
обсуждение ситуаций и поступков, в которых проявляются
нравственные качества людей, раскрытие их смысла с
помощью конкретных примеров, используя детскую
художественную литературу; связывание моральной оценки с
личностью и поступками конкретных литературных героев
(веселый, как Буратино); умение пользоваться вежливыми
оборотами речи, проявление внимания друг к другу;
обращение внимания на манеры поведения, соблюдение
требований этикета; воспитание привычки культурного
поведения и общения с людьми.

Декоративно-
прикладное
искусство

Знакомство детей с разнообразием народного искусства,
художественных промыслов(игрушки, утварь, одежда,
предметы быта), различными видами материалов (солома,
береста и т.д.), используемых в декоративно-прикладном
искусстве; применение полученного в декоративном
изображении; воспитание любви и бережного отношения к
произведениям искусства.
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Друзья спорта Содействие гармоничному физическому развитию детей через
проведение различных спортивных игр, эстафет, командных
соревнований; формирование  знаний о спорте, видах спорта,
о великих спортсменах и их рекордах, о летних и зимних
олимпийских играх; развитие разнообразных двигательных
навыков, физических качествах, осознанной потребности в
двигательной активности и физическом совершенствовании.

декабрь
Зимушка-зима Выявление особенностей сезонного изменения природы

(зима), рассуждения о том, от чего зависят изменения
происходящие в природе (зима); развитие познавательного
интереса к природе, желание активно изучать природный мир:
искать ответы на вопросы, высказывать догадки и
предположения, эвристические суждения; воспитание
нравственных чувств, выражающихся в сопереживании
природе и эстетических чувств, связанных с красотой
природного мира.

Мир предметов,
техники,
механизмов,
изобретений

Ознакомление детей с прогрессом в развитии предметного
мира; установление причинно-следственных связей между
внешним видом предмета, механизма, конструкциями и
материалами, из которых изготовлены основные части
предмета, их качеством, удобством использования,
способностью более полно удовлетворить потребности
человека; активизация стремления к познанию.

Народная
культура и
традиции

Расширение представлений детей об искусстве, традициях и
обычаях народов России; ознакомление детей с народными
песнями, плясками, обрядами, календарными праздниками,
приметами, пословицами, поговорками, сказками; воспитание
интереса и любви к народной культуре и традициям.

Готовимся к
новогоднему
празднику.
Зимние чудеса

Формирование эмоционально-положительного отношения к
предстоящему празднику, привлечение детей к активному и
разнообразному участию в его подготовке и проведении;
поддержание чувства удовлетворения, возникающее при
участии в коллективной праздничной деятельности;
поощрение желания поздравить родных и близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками;
ознакомление детей с основами праздничной культуры, с
традициями празднования Нового года в разных странах.

Январь
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Неделя игры Создание условий для развития самостоятельности детей в
игре, интересам к новым видам игры; активизация игрового
творчества, желания совместно придумывать сюжеты, ролевые
диалоги, элементы игровой обстановки, новые игровые
правила; обогащение игрового опыта каждого ребенка на
основе участия в интегративной деятельности
(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;
воспитание дружеского взаимоотношения в игровой
деятельности.

Неделя
творчества

Закрепление навыков работы в различных изобразительных
техниках; расширение опыта детей в применении и сочетании
разнообразных изобразительных материалов и инструментов
(сангина, пастель, уголь и т.д.); поддержание проявлений
самостоятельности, инициативности, индивидуальности,
становление позиции художника-творца; активизация
творческих проявлений детей.

Неделя
познания, или
чудеса в решете

Развитие познавательной активности, любознательности,
стремление детей к экспериментированию с предметами,
материалами, природными объектами, умение вести
наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами,
моделями; обращение внимания на новые, интересные и
необычные свойства, характеристики, черты объекта,
предмета, явления; обогащение кругозора детей; углубление и
дифференциация представления о мире.

февраль
Искусство и
культура

Подведение детей к пониманию ценности искусства,
художественной деятельности, музея; побуждение
эмоционально откликаться на выразительность
художественного образа (живописного, графического),
предмета народного промысла, архитектурного объекта;
развитие умения различать виды искусства и выделять общее
между ними, определять жанры, различать и называть
некоторые виды пейзажа, портрета, натюрморта, виды
живописных графических изображений, виды прикладного
искусства по назначению, основным стилевым особенностям,
некоторые виды архитектурных объектов; поощрение и
поддержание проявлений детей к посещению музеев, галерей,
стремление соблюдать правила поведения в музее.

Путешествие по
странам и
континентам

Ознакомление детей с обитателями степей и пустынь,
крайнего севера и тундры, морей и океанов, тропиков и
субтропиков, некоторым особенностям, приспособлениями
животных и растений к жизни в разных климатических
условиях; создание условий для понимания, что особенности
внешнего вида, способ существования и повадки живых
существ зависят от условий среды обитания; воспитание
нравственных чувств, выражающихся в сопереживании
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природе и эстетических чувств, связанных с красотой
природного мира.

Защитники
Отечества

Расширение представления детей о российской армии, о
трудной и опасной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о подвигах
русских воинов в военное время, о родах войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска) боевой техники;
формирование гендерных представлений, стремления
мальчиков быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины, уважение девочек к мальчикам как будущим
защитникам Родины;  воспитание детей в духе патриотизма,
любви к Родине.

Путешествие в
прошлое и
будущее на
машине времени

Обогащение кругозора детей, углубление и дифференциация
представлений о мире; расширение представлений о
многообразии предметного мира, созданного человеком, об
истории возникновения отдельных предметов; ознакомление
с различными интересными историческими фактами;
совершенствование аналитического восприятия,
стимулирование интереса к сравнению явлений, предметов,
познанию их особенностей и назначения; помощь детям
испытать радость и удовлетворение от открытия и познания.

март
Международный
женский день

Расширение представлений детей о роли женщины в жизни
общества, семьи; проявление заботы о женщинах
(предлагать свою помощь, пропускать в дверях, подавать
оброненную вещь, уступать место в транспорте и т.д.);
воспитание добрых чувств, уважение к женщинам, любовь к
маме, бабушке, сестре.

Мальчики и
девочки

Расширение гендерных представлений детей; формирование
культуры организации свободного времени, досуга,
удовлетворяющего половозрастные интересы мальчиков и
девочек; воспитание культуры общения между девочками и
мальчиками.

Весна пришла Обучение детей  определению закономерности и
особенности изменений природы в течении одного сезона
(ранняя весна, средняя весна, поздняя весна),  их
последовательность; развитие познавательных интересов к
природе, желание активно изучать природный мир – искать
ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения,
эвристические суждения; воспитание нравственных чувств,
ориентацию на сохранение природных объектов
ближайшего окружения, проявление ответственности за
свои поступки.
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Неделя книги В процессе ознакомления с художественной литературой
обеспечение формирования у детей целостного восприятия
мира, развитие способности творческого восприятия
реальной действительности и особенности ее отражения в
художественном произведении, приобщение к социально-
нравственным ценностям; обогащение представлений об
особенностях литературы: о родах, видах, о многообразии
жанров и их некоторых специфических признаках, о
книжной графике, писателях, поэтах, иллюстраторах;
воспитание ценностного отношения к художественной
литературе как виду искусства, к родному языку и
литературной речи; проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах художественно-творческой
деятельности на основе литературных произведений.

апрель
Неделя здоровья Воспитание ценностного отношения детей к здоровью и

человеческой жизни, развитие мотивации к сбережению
своего здоровья и здоровья окружающих людей; углубление
представлений детей как надо поддерживать, укреплять и
сохранять здоровье; обогащение знаний детей о своем
организме и т.д.; формирование осознанной потребности в
двигательной активности и физическом совершенствовании;
развитие творческих навыков и инициативы в двигательной
деятельности.

Космические
просторы

Закрепление знаний детей о космосе, планете, Галактике, о
космонавтах, луноходах, космических путешествиях и т.д.;
обучение  самостоятельному осмыслению и объяснению
полученной информации, осуществление «маленьких
открытий», поисковой деятельности, используя опыт,
эвристические рассуждения, сравнительные наблюдения.

22 апреля –
международный
день Земли

Закрепление представления детей о ценности(эстетическая,
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая) и
самоценности природы; воспитание любви к природе Земли,
желание беречь и защищать ее.

Единство и
дружба народов
планеты Земля

Расширение знаний детей о многообразии народов живущих
на Земле; представление о различиях и сходствах народов
разных рас; обогащение представлений о некоторых
особенностях народов разных рас; вызвать интерес к
культуре, языку, быту, традициям  народов мира; воспитание
толерантного отношения к представителям других
национальностей; формирование начала гражданственности.

май
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День Великой
Победы

Расширение знаний детей о Великой Отечественной войне, ее
героях, военных сражениях, военной технике, памятниках
героям ВОВ; воспитание чувства патриотизма, уважения и
заботы о ветеранах, любви к Родине.

Опыты и
эксперименты

Развитие познавательной активности, любознательности,
стремления детей к исследованию и экспериментированию с
предметами, материалами, , природными объектами, умение
вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами,
моделями; учить замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы
проверки предложений, применять результаты исследования в
разных видах деятельности; совершенствование
аналитического восприятия, обогащение кругозора детей,
углубление и дифференциация представления о мире.

Права ребенка Формирование основ правового сознания дошкольников,
чувство собственного достоинства, осознание своих прав и
свобод, ответственности; воспитание уважения к
достоинству и личным правам другого человека.

Скоро в школу
июнь

Формирование представления о школе, эмоционально
положительное отношение к школе, стремление к освоению
новых знаний; представление о труде учителя, обязанностях
учеников; организация всех видов детской деятельности на
тему прощания с детским садом и поступлением в школу.

Здравствуй,
лето!

Закрепление представлений о правилах безопасности летом,
развитие желания соблюдать правила.
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11.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде по ФГОС ДО
1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Нормативные требования по организации предметно-пространственной
развивающей среды
 • Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с

изменениями от 30 декабря 2008 года;
 • Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 • Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"», № 185 от 02 июля 2013 года;

 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 2013 года; Комментарии к ФГОС
дошкольного образования Министерства образования и науки Российской
Федерации № 08-249 от 28 февраля 2014 года;

 • Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и
начальное звено), утвержденная Федеральным координационным советом по
общему образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года.

 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»»

 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»»

 • Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», указ
Президента РФ  № Пр-271 от 04 февраля 2010 года.

 • Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/1912 «О
психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных
условиях» (вместе с «Порядком проведения психологопедагогической экспертизы
детских игр и игрушек», «Методическими указаниями к психолого-педагогической
экспертизе игр и игрушек», «Методическими указаниями для работников
дошкольных образовательных учреждений "О психолого-педагогической ценности
игр и игрушек"»).
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники
Музыкально-

физкультурный зал
Образовательная область "Художественно-
эстетическое развитие", утренняя
гимнастика

Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
возрастных групп

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители, дети
всех возрастных групп,
театральные коллективы города
и региона

Организация дополнительных
образовательных услуг (кружки)

Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети дошкольного
возраста

Театральная деятельность Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители,
гости (ТЮЗ, Тверской
кукольный театр и др.)

Утренняя гимнастика Инструктор по физической
культуре, музыкальный
руководитель воспитатели,
дети всех возрастных групп

Образовательная область "Физическое
развитие"

Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп

Спортивные праздники, развлечения,
досуги

Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп,
родители

Организация дополнительных
образовательных услуг (кружки)

Инструктор по физической
культуре,  дети дошкольных
групп.

Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Педагоги ДОУ, родители, дети

Групповая комната Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе

Дети, педагоги
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Игровая деятельность
Спальня Дневной сон

Гимнастика после сна
Дети, воспитатели, помощники
воспитателя

Приемная Информационно – просветительская работа
с родителями
Самообслуживание

Дети, родители

Медицинский
кабинет

Осуществление медицинской помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг (антропорметрия
и т.п.)

Медицинские работники

Методический
кабинет

Осуществление методической помощи
педагогам
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов

Педагоги ДОУ

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого
ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского
сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных
кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и
театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих
мастерских, компьютерного класса, участка.
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового
помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского
сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для
взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть
ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность
детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им
легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.
Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоятельной
деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках,
холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство
уверенности в себе и защищенности.
В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-
психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут
находиться специальные информационнокоммуникационные средства, позволяющие
усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций
виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта.
В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества детей —
изостудию, музыкальную или театральную студию. При наличии необходимых
помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную комнату.
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении
детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному
искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки,
изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства
ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки
формирования любви и уважения к труду людей.
Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее
определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором
живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в
конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития
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необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и
принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве
украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют
дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых
микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм
подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не
мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.
Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от
общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство
ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для
уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности:

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами,
звуками и слогами; опыты и эксперименты);
• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);
• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр;
• «Литературный центр», обеспечивающий литературное

развитие дошкольников;
• «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию
здоровьесберегающую деятельность детей.

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в
группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов,
удобством их размещения.
 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем
слышен.
 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр,
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной
деятельностью.
 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других
продуктов создается детьми в течение дня.
 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.

Младшая группа.
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для
ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки,
они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо
спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.
Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском
саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств
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и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности.
В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и
приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно
обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание.
Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции,
увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование
целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для
хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо
просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в
обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть
свободными.
Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку горку
со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания,
перелезания. Например, пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты, подойдут также
и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать
большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать,
ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных надувных
мячей и несколько мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию
ходьбы.
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей,
способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и
действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных
размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка)
материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат,
запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность,
твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей,
пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с
крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие
из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения
величин, форм, цветов.
Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает
стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей
можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой
помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно
заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения
творческих возможностей игры.
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать
материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные,
яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и
пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это  способствует
развитию его активности, самостоятельности.
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий
модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных
форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или
оклеенные бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для
ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство
для себя.
Много возможностей развития детей заложено в игре-
экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального
оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к
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источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку,
иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины
рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы:
емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с
водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга,
поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие
пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).
Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. Должны быть
также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазлы из 3-15
частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор»,
«Сложи квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения.
Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать
игру поразному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.
Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию.
Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные
самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон простых
белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются
на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере использования.
Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь с
добавлением жидкого мыла или специальные краски.
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к
книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может
порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной
потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их
далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное
разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.
Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и
мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении
чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии,
картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины,
женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые,
смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно
вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание
ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное
во внешнем виде людей.
Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 45), поскольку
малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику,
внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти
изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.

Средняя группа
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со
сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и
поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах
деятельности.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых
микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм
небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году
жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени
проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили,
колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести
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правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь
играть дальше.
Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года
жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся
игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и
увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о
необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение
эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае
необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом
возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый,
игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...
Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые
игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного
пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.),
лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели
(крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе
необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы,
бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в
игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества.
Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной
комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать значки для обозначения
кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то
обозначить свою игровую территорию. Можно использовать легкие раскладные ширмы
(1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики.
Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа
быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.
Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков,
коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя
пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ
тканей разного цвета, ширмы.
Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр.
Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы
(«Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают
фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?».
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и
отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в
группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы,
познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные
инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно
видеть; баночки с ароматизированными веществами.
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания.
Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по
различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по
свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на
сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для
детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в
развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в
специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те
же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они
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постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата
экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет
способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания.
В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначения
предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с
детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно все графически, а не только
словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в
течение дня в детском саду, придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше
запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначьте детский сад,
улицы и дома, в которых живут дети группы. Обозначают маршруты, которыми идут дети
в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в
округе.
В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По
возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп,
диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть
представлены не только художественные книги, но и познавательная и справочная
литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают
творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и
похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно в группе
найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею
помещение.
В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя,
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои
особенности, умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола,
национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей.
В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на
специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий.
Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь».
Старший дошкольный возраст
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает
меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим
среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды,
при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность,
самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать
старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по
поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс
преобразований.
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок
знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом
разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами
искусства.
Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро
пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи
торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем
могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную
организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или
металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал  или обычные
картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских,
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театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья),
трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия),
содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для
старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше
небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети
активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на
которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в
какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры
могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым
материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи,
картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов.
Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности
изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч,
фломастеры и другие материалы.
Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены),
набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый
материал и инструменты, а также некоторые схемыобразцы, фотографии декораций и
кукол.
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические,
развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического
действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по
описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на
осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры
с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й
лишний», «Поиск 9го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе,
познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений
счетной и вычислительной деятельности.
Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами,
успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное
многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип
отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер,
вызывать желание играть и без участия взрослого.
Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для
развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности
размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых
журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных
картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и
расскажет сюжет по этим картинкам.
Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников.
Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти),
необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных
техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность
действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и
альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо
конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо отвести место для
демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на
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стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное
пространство группы.
Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью,
деревом, бумагой, мехом и др. материалами.
При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям
различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например,
микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших
дошкольников выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием
технических средств. А в группе оставить только небольшую часть оборудования для
экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными
материалами.
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в
среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного
материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными
способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих
наборов необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек,
фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради
для зарисовки схем созданных детьми конструкций.
Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена
справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для
дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке,
или по темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о
городе, стране и т.п.).
Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются
статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли,
серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики
для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в
правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и
релаксации с помощью специальных атрибутов.
У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному
обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была
приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску.
В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.
Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки.
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и
гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно
фиксировать рисунками или пиктограммами.
Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется
разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками). Для
этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого имени
карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок
белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до
чистого места.
Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах,
учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути.
Например; метки «Я расту» - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько
сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее.
Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком,
его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я
умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не
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нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Эти
темы надо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры.
Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты
вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои
представления, увлечения, предпочтения с другими.
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для
этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых
колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная
пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка.
Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В
группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны.
Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с
родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что
запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада,
а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно
прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно
вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся
дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея).
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-
нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно
вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и
варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные
проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка)
и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот.
Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о
полученном изображении.


