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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольному образованию, к организации образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания основных и парциальных программ, 

результатам и результативности их деятельности.  

Данная основная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Федерального закона № 272-ФЗот 29.12.2012«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (СанПиН). 

- «Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г №1155); 

- Примерной Основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

Основная образовательная программа дошкольной группы Дактуйской 

СОШ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 

содержание основной образовательной программы направлено на развитие  

детей дошкольного возраста и поможет обеспечить единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 
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Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности в условиях 

разновозрастности группы.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана на основе ФГОС ДО и комплексной образовательной программы 

«Детство» и ориентирована на решение следующих задач: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

- 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; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы и подходы к формированию программы определены на 

основе ФГОС ДО, примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, образовательной программы  «Детство»  с учетом 

разновозрастности дошкольной группы: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития каждого ребенка группы  в условиях разновозрастности; 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы в соответствии с ФГОС ДО обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности (п. 2.6 ФГОС ДО). Конкретное содержание образовательных 

областей реализуется  в различных видах деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка (п. 2.7), что определяет деятельностный 

подход к проектированию образовательной программы. 
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Основные характеристики реализации программы 

 

Возрастные и индивидуальные особенности участников 

образовательных отношений 

 

Дошкольную группу МОБУ Дактуйской СОШ посещают дети с 2 до 7 

лет. По возрастному принципу они распределяются следующим образом: 

Таблица 1 

группа Возраст 

детей 

Количество детей 

2015 - 

2016 

2016-

2017 

2017 – 

2018  

2018 - 

2019 

 

Подгруппа 

раннего 

возраста 

От 2 до 3 

лет 

 3 3 1  

Младшая 

подгруппа 

От 3 до 5 

лет 

 7 8 8  

Старшая 

подгруппа  

От 5 до 7 

лет 

 12 7 7  

Всего детей   22 18 15  

 

Возрастные особенности детей подробно описаны в  образовательной 

программе дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. (с.13-27). 

 

Социальный паспорт группы 

Таблица 2 

Учебный год Всего 

детей 

Мальчико

в 

девочек 2-3 

года 

3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

2015-2016 22 10 12 2 1 7 7 4 

2016-2017 22 10 12 3 3 4 7 5 

2017-2018 18 9 9 3 5 2 3 5 

2018-2019 16 9 7 1 4 3 5 3 

Характеристика семей 2015- 

2016 

2016- 

2017 
2017-

2018 

2018-

2019 

  

Всего семей 

 

19 19 15 13   

Многодетные семьи 

 

2 3 2 2   

Полные семьи 

 

2 16 12 9   

Неполные  семьи 

 

17 3 3 5   

Опекаемые дети 1 1 1 1   
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Дети-инвалиды 

 

1 - - -   

Трудовая занятость 

родителей 

Учебный 

год 

Семьи – 2 

работающих 

Семьи- 1 

работающий 

Не работают 

2015-2016 9 10 - 

2016-2017 7 12 - 

2017-2018 7 8 - 

2018-2019 6 7 1 

Образование 

 

2015-2016 9 10 - 

2016-2017 6 16 3 

2017-2018 11 14 2 

2018-2019 15 6 2 

Возрастной ценз 

родителей 

 До 20 лет - __ От 20 до 35 - 27 От 35 до 50 - 

5 

2015-2016 - 28 11 

2016-2017 - 21 14 

2017-2018 - 19 8 

2018-2019 - 9 6 

 

 

Характеристика педагогического коллектива 
Таблица 3  

Ф.И.О. 

Возраст 

Должность Образование, награды Категория  

Срок действия  

Чернова Е.И.   

 

 

Старший 

воспитатель 

- Среднее специальное по 

ДО 

- Высшее БГПУ/ педагог-

психолог; 

- Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

 

Высшая 

29.05.2015 – 2020 г. 

Бегина О.И.  Воспитатель  - Среднее специальное по 

ДО 

Высшая  -  

20.11.2013 – 2018г. 

Бегина Н.П. 

 

Музыкальный 

руководитель  

 
- Среднее спец  
- Почетная грамота  
Заксобрания Амур. Обл. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  - 

 2017-2021 

 

 
 

Учебный план 

Учитывая специфику дошкольного образования, - отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

учебный план представлен в виде сетки непосредственно образовательной 
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деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей подгруппе (дети 

3-5 лет)   не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

С детьми 2-3 лет воспитатель проводит ежедневно одно  игровое  

занятие не более 10 минут. Все части занятия подвижны и по усмотрению 

педагогов могут проводится в любое время дня.  

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

Младшая подгруппа 

От 3 до 5 лет 

Старшая подгруппа 

От 5 до 7 лет 

1.  Двигательная деятельность  

3  
Занятия физической 

культурой 

3 
занятия физической 

культурой, одно из 

которых проводится на 

открытом воздухе  

  

2. Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 
образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

1 
образовательные 

ситуации, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

2.2. Подготовка к обучению грамоте  1 Образовательная 
 Ситуаия  

3. Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. - Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

- Познание предметного и 

социального мира, освоение 

 

1 
образовательная  

ситуация в две недели 

 

2 
образовательная 

ситуация 
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безопасного поведения 

3.2. - Математическое и сенсорное 

развитие 
1 
образовательная  

ситуация 

1 
образовательная 

ситуация 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 
образовательные 

ситуации 

2-3 
образовательные 

ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 
музыкальных занятия 

2 
музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

 

1 
образовательная 

ситуация в 2 недели 

1 
образовательная 

ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю: 10 

2.5 ч.– дети 3-4 лет 

3,3 ч.– дети 4-5 лет  

 13-14 

5, 25 часа – 5-6 лет 

7  часов – 6-7 лет 

 
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей 

и культурных практик в режимных моментах 

 
Таблица 5 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах и 

культурные практики 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Младшая 

подгруппа 

от 3 до 5 лет 

Старшая 

подгруппа  

от 5 до 7 лет  

Общение 

- ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

ежедневно ежедневно 

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместные игры воспитателя и детей  

ежедневно 3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 1 раз через две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 

1 раз через 2 недели 
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Подвижные игры 

ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической 

направленности 

 

1 раз через 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) 

ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Театрализованная деятельность  

  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений 

ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) ежедневно ежедневно 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Таблица 6  

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Дети от 2 до 

3 лет 

от 3 до 5 лет от 5 до 7 

лет 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД) 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке в 1-й половине дня 

От 60 мин. 

до 1 ч. 30 

От 60 мин 

до 1ч. 30 

мин 

От 60 мин 

до 1 ч. 30 

мин 



12 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине  

40 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке вечером 

 От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 мин 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводиться 

не менее 3часов. 

Модель физического развития 
Таблица 7 

Формы организации Распределение по времени 

Дети 

2-4 лет 

Дети 

4-5 лет 

Дети 

5-6 лет 

Дети 

 6-7 лет 

     

1. физкультурно-оздоровительные работы в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности дошкольной группы 

 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 6 минут Ежедневно 8-10 мин 

 

1.2. Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости 

 

    

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневн

о 

6-10 мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневн

о 

15-20 мин. 

Ежеднев

но 

20-30 

мин. 

  

1.4. Закаливающие процедуры   

 Ежедневно после дневного сна 

 

1.5. Гимнастика после сна  

2. Физкультурные занятия 

 

2.1. Физкультурные занятия в 

помещении 

3 раза в неделю 15-20 минут 2 раза в неделю 25-30 минут 

2.2. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

 1 раз в неделю 25 минут 

3. Спортивные досуги 

 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под наблюдение воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенности ребенка)  

3.2. Спортивные праздники   
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Календарный учебный график 

Таблица 7 

Продолжитель-

ность учебного 

года 

Продолжитель-

ность недели, 

Время работы 

дошкольной 

группы 

Сроки 

перерывов в 

организации 

НОД 

Сроки проведения праздничных и 

традиционных мероприятий 

Сентябрь-май Пятидневное 

пребывание с 

8.00 до 17.00 

часов  

Новогодние 

каникулы – 

январь 

 

Летней 

период с 

01.06 по 31.08 

01.09 – День Знаний; 

04.10 – Праздник Осени; 

29.11 – День матери (Сминая гостиная); 

28-29.12 – Новогодние мероприятия; 

14.01 – Рождественские встречи 

(Семейная гостиная); 

20-23.02 – «Мой папа – лучший на 

свете»; 

6-7 марта – Праздник 8 марта; 

22 марта – День рождения Земли; 

04-08.05 – Неделя памяти (экскурсия к 

памятнику, осуществление совместной 

проектной деятельности); 

29-30.05 – выпускной бал. 

 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на разных этапах детского развития и этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Так как основная образовательная программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет, 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на двух возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе раннего развития: 

К трем годам ребенок: 

 2 раза в год (лето-зима) 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

  

 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья   

 2 раза в год 
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–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП ДО: 

 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; 
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 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 с 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 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; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1. Игра  как особое пространство развития ребенка 

 от 2 до 7 лет 

 
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает 

спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный 

сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 

действовать с предметами- заместителями, появляются действия и без 

предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. Основная черта 

игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 

формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой 

ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая 

на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений).  

Младших дошкольников игра сопровождает в течение всего времени 

пребывания в дошкольной группе. Веселые хороводные и имитационные 

игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов 

на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. Задачи 

воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр. 

С детьми 4-5 лет воспитатель продолжает работу по обогащение 

игрового опыта детей, а для детей старшего дошкольного возраста 

необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. К семи годам важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 
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не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства.  

К семи годам важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающиесигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 

не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности детей 2-3 лет 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Задачи развития игровой деятельности детей 3-4 лет  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

Задачи развития игровой деятельности детей 4-5 лет 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

 2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

 4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 

обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Задачи развития игровой деятельности детей 5-6 лет 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 
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новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации 

Задачи развития игровой деятельности детей 6-7 лет 

 1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам 

в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Результаты развития игровой деятельности 
 

 Таблица 8 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Дети трех лет  

 Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу действий. 

 Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия 

в соответствии с ролью. 

 Игровые действия разнообразны.  

 Ребенок принимает предложения к 

использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

 

 

 Ребенок отражает в игре хорошо 

знакомые, не всегда связанные по смыслу 

действия.  

 Игровую роль не принимает («роль в 

действии»).  

 Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично.  

 Игровые действия однообразны.  

 Предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя.  

 Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий  
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Дети четырех лет 

 Ребенок отражает в играх разные 
сюжеты.  Активно осваивает способы 
ролевого поведения: называет свою роль и 
обращается к сверстнику по имени игрового 
персонажа.  Охотно вступает в ролевой 
диалог с воспитателем и со сверстником.  У 
ребенка есть любимые игры и роли, которые 
он охотнее всего выполняет.  Использует 
разнообразные игровые действия, называет 
их в ответ на вопрос воспитателя.  В 
дидактических играх принимает игровую 
задачу и действует в соответствии с ней.  
Проявляет интерес к игровому общению со 
сверстниками 

 Игры однообразны, ребенок 

воспроизводит одни и те же игровые 

действия.  В совместной игре с 

воспитателем малоинициативен.  

Проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей.  

Игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым 

игрушкам и так же быстро оставляет игру, 

не развив сюжет.  В дидактических играх 

часто не принимает игровую задачу и 

просто манипулирует с игровым 

материалом.  

Дети пяти лет 

 В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребенок называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры.  

 Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

 Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета 

или в создании интересных (выразительных) 

образов игровых персонажей. 

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет 

негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных персонажей. 

 Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

 Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр.  

 В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 Доброжелателен в общении с партнерами 

по игре. 

 В игре ребенок повторяет 

однообразные сюжетные эпизоды. 

Затрудняется исполнять разные роли в 

одной сюжетно-ролевой игре, придумать 

новый вариант сюжета или новую роль.  

 Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий с 

партнерами- сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в 

общий замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками.  

 В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает трудности в 

ролевом диалоге.  

 В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в 

игру раньше сигнала, упускает правила.  

 Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры  

Дети шести лет 
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 Присутствует предварительное 

обозначение темы игры и создание игровой 

обстановки.  

 Ребенок заинтересован совместной 

игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами.  

 В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по- разному. 

Для детей-сочинителей наиболее 

интересны игры, которые осуществляются 

в вербальном плане. Заметен переход к 

игре-фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через 

выполнение игровых действий. Для детей-

исполнителей наиболее интересен процесс 

создания игровых образов в сюжетно-

ролевой игре, управления персонажами в 

режиссерской игре. Для детей-режиссеров 

характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей. 

Они выступают посредниками в 

разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей-

практиков интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно. 

Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм.  

 В играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами. Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 В сюжетно-ролевых играх ребенок 

отражает элементарные бытовые  

 

 В сюжетно-ролевых играх ребенок 

отражает элементарные бытовые 

сюжеты, характерно стереотипное 

разыгрывание одних и тех же сюжетов и 

ролей.  

 Не умеет согласовывать свои 

действия и замыслы в игре с другими 

детьми.  

 В играх с готовым содержанием 

увлекается процессом игры и не следит 

за правилами.  

 Нет интереса к развивающим играм, 

отказывается от игрового решения при 

первых трудностях, часто оставляет игру 

до ее завершения.  

 Знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим.. 

Дети семи лет 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Игра в режиме дня детей дошкольной группы 

  Таблица 9 

Режимный момент  Вид игры, игровые упражнения 

1. Утренний круг общения  Словесные игры, дидактические, 

игры малой подвижности, и/у с 

игровыми универсальными пособиями 

В.Воскобовича (коврограф «Ларчик» и 

приложения к нему) 

 

 Ребенок проявляет интерес к разным 

видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности.  

 Способен согласовывать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

 В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-разному. 

Детям-сочинителям наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты 

отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. 

Дети-исполнители, артисты проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику, жест, речевую 

интонацию, комментирующую речь. Для 

детей- режиссеров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям- практикам интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие переходы 

от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.  

 В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками.  

 Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В игровой 

роли маловыразителен. Речевая 

активность снижена. Сосредоточен на 

однообразных, стереотипных действиях с 

игрушками; ролевой репертуар беден.  

 В совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других 

играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок своей 

роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения.  

 Знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. При 

попытках объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным партнеру, 

раздражается, выражает недовольство, 

если сверстник задает вопросы.  

 В играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. 

Возможности саморегуляции с позиции 

игровых правил снижены.  

 Не проявляет настойчивости в решении 

игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие 

игры, головоломки и пр.), отказывается от 

игры, сразу обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом. 
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2. Утренняя гимнастика  Подвижная игра, игра-

импровизация 

3. Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

Дидактическая, развивающие игры 

(В.Воскобовича, Зайцева, палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша и др.), 

театрализованная игра, игры-фантазии, 

игры экспериментирования, 

подвижные, строительно-

конструктивные 

 

4. Прогулка  Подвижные, дидактические, 

словесные, спортивные, сюжетно-

ролевые, режиссерские  

 

5. Самостоятельная деятельность детей в 

утренний отрезок времени и после дневного 

сна   

Сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, 

настольно-печатные, развивающие  

 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленные в пяти 

образовательных областях 
 

Обязательная часть 

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 дошкольной группе 

обеспечивается реализацией   образовательной программы дошкольного 

обучения «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Образовательная деятельность осуществляется  в соответствии  с  

образовательными областями с учетом используемого в дошкольной группе 

методического комплекта, обеспечивающего 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» (с.51.96 «Детство»); 

 «Познавательное развитие» (с.62,130 «Детство»); 
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 «Речевое развитие» (с.62,130 «Детство»); 

 «Художественно-эстетическое развитие» (с.68, 143 «Детство»); 

 «Физическое развитие» (с.72,172 «Детство»). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительной и эстетической направленности занимает не менее 50% 

общего времени,отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность.  

Образовательный процесс в дошкольной группе строится: 

 на использовании инновационных педагогических технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество педагога и ребенка; 

 на адекватных возрасту детей формах работы  и  игре как ведущему 

виду деятельности дошкольника; 

 с учетом принципа интеграции образовательных областей и 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса, что обеспечивает целостное представление детей 

об окружающем мире, возможность освоения информации через разные 

каналы восприятия – зрительный, слуховой, кинестетический. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды и: 

 обеспечивает каждому ребенку выбор детальности по интересам; 

 позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 содержит проблемные ситуации и направленна на решение ребенком 

разнообразных задач;  

 позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным 

областям в совместной деятельности со взрослым; 

 обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными 

видами детской деятельности, которые в большей степени способствуют 

решению развивающих задач – игровой,продуктивной, познавательно-

исследовательской, двигательной. 

Содержание ООП включает совокупность образовательных областей, 

направленных на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и хдожественно-
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эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанником готовности к 

школе. 

Комплексирование образовательных программ и их адаптация под 

условия жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в разновозрастной 

группе образовательной организации построено  с позиции следующих 

требований: 

1. Парциальные программы обеспечивают целостность 

образовательного процесса и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах 

(концепциях). 

3. Набор программ  обеспечивает  оптимальную нагрузку на ребенка. 

 

Парциальные программы и технологии по образовательным областям 

 

Познавательное развитие 

 «Добро пожаловать в экологию» (Воронкевич О.А. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014) 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  (О.Л. 

Князева. М.Д. Маханева  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015). 

 «Математика – это интересно» З.А. Михайлова,  М.Н. Полчкова, И.Н. 

Чнплашкина 

 Поисково-исследовательская деятельность 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология интеллектуально-творческого развития детей от 3 до 7 лет 

«Сказки Фиолетового Леса» В.В. Воскобовича 

Развитие речи 

 «Добро пожаловать в экологию» (Воронкевич О.А. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014) 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  ( О.Л. 

Князева). М.Д. Маханева  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015)  

 Теория решения изобретательных задач (ТРИЗ) 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 
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Социально-коммуникативное развитие 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  ( О.Л. 

Князева. М.Д. Маханева  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015) 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Проектная деятедьность  

Художественно-эстетическое развитие  

 «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева) 

 «Элементарное музицирование с дошкольниками» (Тютюнникова Т.Э.) 

 Портфолио педагога и дошкольника 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) 

 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Мнемотехника 

  Технология интеллектуально-творческого развития детей от 3 до 7 лет 

«Сказки Фиолетового Леса» В.В. Воскобовича 

Физическое развитие  

 Здоровьесберегающие технологии 
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Место парциальных программ в образовательном процессе 
Таблица 10 

Программа, 

цель, задачи 

Возра

ст 

детей 

Методический 

комплект 

Взаимосвязь 

с 

образовательной 

программой 

Место парциальной 

программы в 

образовательном 

процессе 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

(Воронкевич 

О.А.) 

Цель: 

воспитание у 

ребенка основ 

экологической 

культуры 

От 3до 

7 лет  

Рабочие 

экологические 

тетради, 

Демонстрационн

ые картинки и 

динамические 

модели, 

Дидактический 

материал 

(мнемотаблицы,н

аглядные модели, 

коллажи, 

пиктограммы), 

В основе лежит 

практико-

ориентированная 

исследовательская 

познавательная  

деятельность по 

освоению 

содержания 

образовательных 

областей в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Система работы 

спроектирована в разных 

формах совместной 

деятельности: 

 Экологические 

наблюдения, 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

 Беседы, 

 Экологические игры, 

 Работа в экологических 

тетрадях, 

 НОД, 

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

природы и на 

экологической тропе. 

«Математика – 

это интересно» 

З.А. Михайлова  

От 2 до 

7 лет  

Рабочие тетради  ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Ориентирована на 

содержание ОО 

«Познавательное 

развитие»  раздела 

«Первые шаги в 

математику. Исследуем. 

Экспериментируем» 

программы «Детство». 

Содержит диагностику 

математического 

развития дошкольников 

от 3 до 7 лет 

«Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры»   

(О.Л. Князева. 

М.Д. Маханева) 

От 2 до 

7 лет 

Рабочие тетради ОО 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие» 

Содержание 

формирует у 

дошкольников 

представление о 

человеке в истории и 

культуре в разных 

образовательных 

ситуациях в течение 

дня. Определяет новые 

ориентиры в 

нравственно-

патриотическом  

воспитании детей, 

основанные на 

приобщении к истокам 
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русской народной 

культуры 

«Ладушки» (И. 

Каплунова, И. 

Новоскольцева) 

от 2 до 

7 лет 

 ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Содержание программы 

реализуется на 

музыкальных занятиях в 

возрастных подгруппах 2 

раза в неделю 

 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации программы 
 

Формы работы по образовательным областям 
Таблица 11 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы, методы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурные игровые 

занятия 

 

 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 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Образовательная 
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 Рассматривание 

 Чтение 

 Образовательные  ситуации 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

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 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 
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 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художествено –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетическипривлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

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 

эстетическипривлекательных 

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 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Обязательная часть 

Особенностью организации образовательной деятельности в 

дошкольной группе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

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 и 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. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

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.). 
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Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектной ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

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 подгруппе дошкольной группы 

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.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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



34 

 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

  свободное общение воспитателя с детьми.   

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
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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, составлять сериационные ряды, 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.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательный процесс в дошкольной группе ОУ имеет ряд важных 

особенностей: 

1. Ежегодная адаптация детей в разновозрастной группе к вновь 

прибывшим детям; 

2. Формирование положительных взаимоотношений детей разных 

возрастов; 

3. Адаптация воспитателей к новым детям. 

 Содержание и организация образовательного процесса определены с 

учетом сокращенного девяти часового режима функционирования группы, 

вариативности разновозрастного комплектования, природно-климатических 

особенностей региона, специфики уклада жизни селян, культурных традиций 

русского населения, а также максимального использования образовательной 

среды социума. 

Вариативность разновозрастного комплектования подразумевает 

индивидуально-дифференцированный подход в организации 

образовательного процесса. Именно поэтому дети в дошкольной группе 
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делятся на возрастные подгруппы, а с детьми пред школьного возраста (6-7 

лет) проводятся дополнительные индивидуальные занятия по подготовке к 

школьному обучению. 

Природно-климатические условия  учитываются при организации 

физкультурно-оздоровительной работы  холодная, и ветреная зима ведет к 

сокращению времени прогулки  и сокращению количества физкультурных 

занятий проводимых на улице. Учет климатических условий в условиях 

разновозрастной группы просматривается  в режиме  дня на холодный и 

летний период времени. 

Национально-культурныхособенностей в осуществление 

образовательного процесса нет: коренное население – русские, детей других 

национальностей в группе нет.  

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 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.  

 

Требования необходимые в развитии детской инициативы и 

самостоятельности: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 
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 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;  

 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. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

 

Обязательная часть - с. 209, образовательная программа «Детство». 

 

Основные принципы: 

 совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

 вовлечение родителей в образовательный процесс группы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями младших 

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 
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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.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 4-5 лет: 

 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;  

 совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями старших дошкольников: 

 ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 
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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. 

 

Основные направления взаимодействия педагога с родителями 

 

1. Педагогический мониторинг 

 

2. Педагогическое образование родителей 

Основные формы: 

 Консультации по возрастным подгруппам детей – 1 раз в квартал; 

 Дискуссии, круглые столы – 2 раза в год; 

 Круглый стол с учителем первого класса «Скоро в школу» - 1 раз в год; 

 Образовательная программа для родителей старших дошкольников «К 

школе готовы» - в течение года по плану. 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей и детей 

 Семейная гостиная; 

 Совместные спортивные праздники и развлечения – 2 раза в год; 

 Прогулки и походы – в течение года; 
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 Смотры-конкурсы, оформление групповых газет, фотоальбомов, 

портфолио старших дошкольников – в течение года; 

 Детско-родительские проекты – 2 раза в год (старшие дошкольники); 

 Кратковременные культурные практики «Вместе с мамой» - не более 2 

раз в месяц по возрастным подгруппам. 

 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики и 
мониторинга 

 

Педагогическая диагностика 

Цель диагностики: познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста. 

Основные методы: малоформализованные диагностические методы 

(наблюдение проявления ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми). 

Дополнительные методы: анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

 

Проведение педагогической диагностики проходит в несколько этапов: 

I этап – проектировочный. Определяются цели диагностики («Что?», 

«Зачем?» «Как?»). Определяем методы диагностики. 

II этап – практический. Проведение диагностики. 

III этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. 

IV этап – интерпретация данных. 

V этап – целеобразовательный. Он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для подгрупп 

детей. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация  и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддерживать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. 

 

Мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольной группы. 
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Определение результативности деятельности, прежде всего, связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и 

поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольной 

группе. Мониторинг направлен на отслеживание качества: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов  детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 

 организация самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

3. Качества условий деятельности дошкольной группы 

образовательного учреждения. В систему мониторинга включен анализ 

условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в ОУ: 

 Особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 Развивающая предметно-пространственная среда. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с 

педагогической диагностикой: формализованные и малоформализованные  

методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

деятельности. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже 

имеющейся информации из существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации из существующих источников. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение программы, средства 

обучения и воспитания 

Обязательная часть 

Методическое обеспечение программы «Детство» (с. 235). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Таблица 12 

№ Направление 

педагогической 

деятельности  

Методическое обеспечение 

1 Социально-

коммуникативное  

развитие дошкольников   

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать 

сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 

 Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы 

и коммуникационные игры для детей старшего 

дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического 

образования, 2012.  

 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

(Методический комплект  программы «Детство»): 

Учебно-методическое пособие / Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина, Л.С. Римашевская; под редакцией А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. – 384 с. 

2 Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса 

 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, 2015.  

  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.  

  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. 
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  Методические советы к программе «Детство» // 

Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

  

3 Организация игровой 

деятельности  
 Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская. 

Социализация. Игра. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

4. Познавательное развитие 

дошкольников 
 ОО Познавательное развитие», (Методический 

комплект к программе «Детство»): учебно-

методическое пособие/ Михайлова З.А, Полякова 

М.Н. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

215. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика 

— это интересно. Парциальная программа. Игровые 

ситуации, диагностика развития — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

 Михайлова З.А. Игровые задачи для 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. 

Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

- Михайлова З. А, Носова Е.А. Логико-

математическое развитие  дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015. – 128с, (Методический 

комплект программы «Детство» 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию!  

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Л.А. Уланова, С.О. Иордан. Методические 

рекомендации по организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011. 

4.  Речевое развитие   О.М. Ельцова. Основные направления и 

содержание работы по подготовке детей к обучению 

грамоте.- СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011., 

 О.Н. Сомкова. «ОО « Речевое развитие». Как 

работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016, - 160 с., 

 О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева «Реализация 

содержания ОО «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций». Младший и средний возраст – 

СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 . – 224 с. 

 О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева «Реализация 

содержания ОО «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций». Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) – СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 . – 

208 с., 

 О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева «Реализация 

содержания ОО «Речевое развитие» в форме игровых 
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обучающих ситуаций». Старшая группа (5-6 лет) – 

СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 . – 160 с. 

  Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у 

детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок: 

методическое пособие. – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. – 24 с.+ 48 с. Цв. 

Иллюстраций  

5 Художественно-

эстетическое развитие 
  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., 

 О.В.Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Деркуновская. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Методический комплект к программе 

«Детство»: учебно-методическое  пособие  - СПб: 

ДЕТСВО-ПРЕСС, 2016. – 400 с., 

6 Физическое развитие   Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность младшего и среднего дошкольного 

возраста. – СПб. :ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 208 с., 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность детей 5-7 лет. – СПб. :ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. – 256 с., 

   Грядкина Т.С. Образовательная область 

«Физическое развитие». Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие. –СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 144 С. 

7 Диагностика   Диагностика педагогического процесса  в 

дошкольной образовательной организации. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

8 Развитие детей раннего 

возраста  
 Стефанко А.Ф. Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе для детей 

раннего дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет).- 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 160 С. 

 

Средства обучения и развития 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста 

 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 3— 4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 4— 5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
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 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 

дошкольника. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 

дошкольника. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 

дошкольника. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 

дошкольника. Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры 

 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

 Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию!Демонстрационные 

картинки и динамические модели для занятий с детьми.— СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
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 Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: 

Корвет, 1995—2011.   

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: 

Корвет, 1995—2011.  

 Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — 

СПб.: Корвет, 1998—2011.  

 Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. 

— СПб.: Корвет, 2002—2011.  

 Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 

2007—2011.  Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: 

альбом. — СПб.: Корвет, 2005—2011.  

 Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: 

Корвет, 2005—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: 

Корвет, 2006—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: 

Корвет, 2008—2011.  

 Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: 

альбом- игра. — СПб.: Корвет, 2011.  

 Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и 

упражнений. — СПб.: Корвет, 2002—2011.  

 Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 

2003— 2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 

2003— 2011.  

 Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: 

Корвет, 2008—2011.  

 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011.  

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — 

СПб.: Корвет, 2008—2011. 

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». 

— СПб.: Корвет, 2008—2011.  
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Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» 

(развивающие игры В. В. Воскобовича) 

 

  В.В. Воскобович. Коврограф-ларчик.  

 В. В. Воскобович . Умные стрелочки.  

 Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.  

 Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 

 Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011.  

 Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.  

 Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 

 Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 

2000—2011.  

 Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.  

 Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2008—2011. 

 Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2011.  

 Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.  

 Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 
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3.2. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей в дошкольной группе школы  

Режим дня  - осень, зима, весна 

Таблица 13 

Врем

я 

Режимные моменты Специфика деятельности по 

подгруппам 

 

8.00-

8.30 

Прием детей (осмотр, взаимодействие с 

родителями,  самостоятельная деятельность 

детей, дежурство по столовой, утренний 

круг общения.) 

Утренняя         гимнастика         по 

подгруппам 

Утренний круг общения (ритуал 

группы)    проводится    со    

всеми детьми без принуждения. 

4-6 мин.дети 2-4 лет, 10-12 мин. 

дети 4-7лет 

8.30-

9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

Дети 2-3 лет садятся первыми, 

старшие дошкольники убирают 

игрушки, умываются 

9.00-

10.30 

Образовательные развивающие ситуации 

и самостоятельная деятельность детей 

По    возрастным    подгруппам 

(см. расписание  на неделю) 

10.20-

11.45 

Подготовка к прогулке (формирование 

навыков самообслуживания),  

Прогулка (прогулка по экологической 

тропе, наблюдения        за        объектами 

природы, дидактические игры, подвижные, 

спортивные игры, ходьба на лыжах, 

индивидуальная работа, труд) 

1)     подготовка    к    прогулке 

младших    дошкольников – 

10.00-10.20, (помощник             

воспитателя, медсестра); 

2)   10.30 -    выход            

старших дошкольников   

11.30-

12.00 

Возвращение         с        прогулки, 

подготовка к обеду (формирование 

навыков самообслуживания) 

1) младшие      дошкольники и 

дежурные  заходят первыми, 

раздеваются, умываются     с     

помощником воспитателя, 

2) 11.30-12.00     -     старшие 

дошкольники (5-7 лет) играют в 

подвижные    игры,     собирают 

игрушки на участке, дежурят по 

столовой 

12.00-

12.40 

Обед (формирование культурно-

гигиенических навыков, навыков приема 

пищи) 

Младшие дети садятся за столы 

раньше на 10-15 мин 

12.40-

15.00 

Подготовка   ко   сну.   Дежурство 

старших       дошкольников        по 

столовой   и   групповой   комнате. 

Рассказывание (чтение сказки). Сон. 

Младшие дети укладываются 

спать раньше, старшие 

дошкольники помогают 

взрослым раздевать малышей, 

расправлять  постели... 

15.00-

15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после   

сна,    водные   процедуры, ходьба по 

массажным и солевым коврикам 

(формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

Старшие дошкольники 

поднимаются раньше, 

умываются, расчесываются. 

Фронтальное проведение 

гимнастики с разной дозировкой 

упражнений, ходьба по солевым 

и массажным коврикам 
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15.30-

16.00 

Полдник (формирование культуры прима 

пищи) 

 

16.00- 

17.00 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность, общение по интересам и 

выбору детей, прогулка в теплое время 

года  

Образовательная развивающая 

ситуация с младшей подгруппой 

(2-4 года)- 10-15 мин.  

 

Режим дня – лето 

Таблица 14 

Время Режимные моменты Специфика деятельности по 

подгруппам 

 

8.00-

8.30 

Прием детей на свежем воздухе (осмотр, 

взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство по столовой, утренний круг 

общения.) 

Утренняя         гимнастика         по 

подгруппам на свежем воздухе  

Утренний круг общения (ритуал 

группы)    проводится    со    всеми 

детьми без принуждения. 

4-6 мин. дети 2-4 лет, 10-12 мин. 

дети 4-7лет 

8.30-

9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

Дети 2-4 лет садятся первыми, 

старшие дошкольники убирают 

игрушки, умываются 

9.00-

10.00 

 Игры, досуги, общение детей по интересам. 

Физкультурные игровые  занятия через день 

/ 3р. В неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

По    возрастным    подгруппам  

10.00-

12.00 
 

Подготовка к прогулке (формирование 

навыков самообслуживания),  

Прогулка (прогулка по экологической 

тропе, наблюдения        за        объектами 

природы, дидактические игры, подвижные, 

спортивные игры, индивидуальная работа, 

труд в огороде и цветнике, ходьба по 

массажным дорожкам босиком, контрастное 

обливание ног) 

Возвращение         с        прогулки, 

подготовка к обеду (формирование 

навыков самообслуживания) 

1)     подготовка    к    прогулке 

младших    дошкольников) – 10.00 

-  10.20, выход -  10.20 (помощник             

воспитателя, медсестра); 

2)   10.30 -    выход            старших 

дошкольников; 

 

 

1) младшие      дошкольники и 

дежурные  заходят первыми, 

раздеваются, умываются     с     

помощником воспитателя, 

2) 11.30-12.00     -     старшие 

дошкольники (5-7 лет) играют в 

подвижные    игры,     собирают 

игрушки на участке, дежурят по 

столовой 

12.00-

12.40 

Обед (формирование культурно-

гигиенических навыков, навыков приема 

пищи) 

Младшие дети (2-4года) садятся 

за столы раньше на 10-15 мин 

12.40-

15.00 

Подготовка   ко   сну.   Дежурство 

старших       дошкольников        по 

столовой   и   групповой   комнате. 

Рассказывание (чтение сказки). Сон. 

Младшие дети укладываются 

спать раньше, старшие 

дошкольники помогают взрослым 

раздевать малышей, расправлять  
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постели... 

15.00-

15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после   

сна,    водные   процедуры, «купание» в 

сухом бассейне (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

Старшие дошкольники 

поднимаются раньше, умываются, 

расчесываются. Фронтальное 

проведение гимнастики с разной 

дозировкой упражнений, сухой 

бассейн по подгруппам 3-4 

ребенка 1-2 мин. 

15.30-

15.45 

Полдник (формирование культуры приѐма 

пищи) 

 

15.45- 

17.00 

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность, общение по интересам и 

выбору детей 

Индивидуально-

дифференцированный подход  

Прогулка (наблюдения, игры,  

самостоятельная        деятельность детей),  

уход домой 

 В жаркие дни самостоятельная 

деятельность детей переносится в 

группу 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

Для организации традиционных событий используется сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов детей и потребностей детей, разновозрастности группы, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрирует содержание, 

методы и приемы разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя и детей. Основные темы разделены на 

блоки: «Я в детском саду», «Я и мои друзья», «Мир вокруг меня», «Я и 

природа», «Мама, папа, я – дружная семья», «Родина», «Моя малая родина», 

«Книжки для малышки». 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т.п.. общественно-политические 

праздники (День Народного единства России, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества в дошкольной группе 

проводятся отдельные дни необычно, такие как «День космических 

путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». 

В такие дни виды деятельности и режимные процессы проводятся в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера, 

досуги, занятия в кружках и  самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, чтение  художественной 

литературы,  доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем.   

3.3. Особенности организации предметно-пространственной 
среды  

 
Предметно-пространственная среда дошкольной группы организуется 

по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того, чтобы 
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избежать скученности детей и способствовать играм подгруппам по 3-5 детей 

разных возрастов. 

Учитывая разновозрастность детей предметно-пространственная среда 

группы формируется с учетом индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого ребенка и соответствует следующим требованиям: 

 Насыщенность средысоответствует возрастным возможностям детей 

от 2 до 7 лет  и содержанию Программы. 

Образовательное пространство 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. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

  Вариативность среды предполагает: 

- наличие в  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. 

  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. 

  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Кроме того, предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли 

участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, 

развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных 

играх и спортивных развлечениях. 

Учитывая данные требования в группе функционируют следующие 

центры детской активности: 

1. Центр Сюжетно-ролевых игр; 

2. Центр конструирования и строительства; 

3. Центр познавательного развития (дом Старика Годовика, 

экспериментальная зона,  Огород на окне, интеллектуально-игровая зона 

«Фиолетовый лес»); 

4. Центр двигательной активности, обеспечивающий двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

5. Центр изодеятельности; 

6. Детская библиотека, обеспечивающая литературное развитие 

дошкольников; 

7. Центр театрализовоной деятельности  обеспечивает решение задач 

активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая деятельность). 

Дошкольная группа самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 
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Основные показатели оценивания качества 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, сто 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 голосом детей, 

но, тем не менее, хорошо всем слышен; 

 Низкая конфликтность между детьми: редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью; 

 Выраженная продуктивностьсамостоятельной деятельности: 

много рисунков, поделок, рассказов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня; 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать дошкольную группу. 

Дошкольная группа самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы.  

 

Таблица 15 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповая комната – 

«Центр познавательного 

развития» 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 

 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорики, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Вертикальная развивающая среда (ковролин) 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Амурской области 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
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насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Музыкальный центр 

 Переносные столики для практической 

деятельности 

 Уголок природы 

Групповая комната 

 Центр «Сюжетно – 

ролевой игры 

 Детская библиотека - 

Ознакомление с 

художественной литературой  

 Творческая мастерская – 

ознакомление с художественно 

– прикладным творчеством, 

продуктивная деятельность 

детей 

Центр конструирования и 

строительства – 

самостоятельная творческая 

деятельность  

 Театр – 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Музыкальный центр – 

Музицирование на 

музыкальных инструментах 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для размещения 

оборудования, игрушек и др. 

 Игровая мебель. Переносные игровые 

модули: «Дочки-матери», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Бистро» 

 Книжный уголок, игровой модуль «парта» 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 

 

 Конструкторы различных видов, наборы 

предметных игрушек малых размеров: машины, 

животные, герои сказок и мультфильмов 

 Различные виды театров (настольные, на 

ковролине, ростовые, театр – рукавичка, театр на 

тросточках) 

 Набор музыкальных инструментов 

(маракасы, бубны, трещотки, колокольчики, дудки, 

ложки, металлофоны) 

 Оборудование для ухода за растениями: 

лейки, палочки для рыхления, лотки для 

пересаживания растений, фартуки 

 Музыкальный центр, телевизор, магнитофон 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурые занятия 

 Музыкальные занятия 

 Тематически досуги и 

спортивные развлечения 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

физкультуры игимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

гимнастические палки, скамейки, скакали, 

спортивное оборудование для метания, лазания   

Приемная  

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационные уголки для родителей 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Кабинет воспитателей 

 Планирование 

деятельности ВОП, 

самообразование  

 

 

 

 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Развивающие игры 
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 Игрушки, муляжи 

 Персональный компьютер, принтер, сканер 

Кабинет заместителя 

директора школы по ДО 

(старшего воспитателя) 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических часов 

 Консультативная работа 

с родителями 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

Краткая презентация Программы. 
 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, в том числе категории детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа  разработана педагогическим 

коллективом дошкольной группы МОБУ « Дактуйская СОШ»  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и примерной образовательной 

программой дошкольного образования. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в дошкольной группе 

общеразвивающей направленности.  

Общее количество детей в группе (в соответствии с Уставом) – 20 детей 

от 2 до 7 лет. 

Группа расположена в отдельно стоящем здании, имеет специальные 

помещения, и  функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 9 – 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на 

русском языке. 

 

2. Используемые программы 

 

 Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Парциальные программы: 

 «Добро пожаловать в экологию» / Воронкевич О.А.  

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  / О.Л. 

Князева. М.Д. Маханева   

 «Математика – это интересно» / З.А. Михайлова  

В дошкольной группе реализуется игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей от 3 до 7 лет «Сказочные лабиринты игры» / 

Харько Т.И., Воскобович В.В.  

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 Совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
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 вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольной группы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

·      ознакомление родителей с результатами работы дошкольной группы 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ОУ; 

·      ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

·      участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий; 

·      обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях, кратковременных культурных 

практиках «Вместе с мамой»; 

- участие родителей в совместных мероприятиях детей и взрослых.  

 

 


