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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1 Пояснительная записка

Актуализация разработки основной образовательной программы

ЧОУ  «Эврика-Лицей»

Основная  образовательная  программа  разработана  в  соответствии  с
федеральным   государственным  образовательным  стандартом   дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№1155)  и  с  учетом  проекта  примерной  общеобразовательной  программы  «От
рождения  до   школы»   на  переходный  период  до  утверждения   основной
образовательной программы дошкольного образования.

Основанием  для  разработки  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования   ЧОУ   «Эврика-Лицей»)   являются  следующие
нормативно-правовые документы:

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации». 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от   30  августа  2013  г.  №  1014  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  дошкольного  образования
(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  в Минюсте  РФ
14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
“Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций”»
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Эврика-Лицей» .

 Лицензия на образовательную деятельность.

Основная  образовательная  программа  ЧОУ  «Эврика-Лицей»  –  это
нормативно-управленческий  документ  образовательного  учреждения,
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации
образовательного  процесса,  характер  оказываемых  образовательных  и
медицинских услуг.

Образовательная  Программа   обеспечивает  развитие  личности  детей  в
возрасте от двух до семи лет в различных видах общения с  учетом их возрастных
и  индивидуальных  психологических  и  физиологических   особенностей  по
основным  направлениям  развития: социально-коммуникативное  развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое  развитие.   Программа  обеспечивает  возможность  достижения
воспитанниками  социально-нормативных  возрастных  характеристик  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования. 

Программа  направлена  на  создание  условий  развития  детей  дошкольного
возраста,  открывающих  возможности  позитивной  социализации  ребёнка,  его
личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  дошкольному
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей;



ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:
игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения.  Образовательная  программа
ЧОУ разработана с учетом его специфических особенностей, состояния  социально-
педагогической  системы,  оказывающей  помощь  в  процессе  годового  планирования.
Несет  стратегию  локальных  и  модульных  изменений:  рационализацию,  обновление
деятельности  за  счет  внедрения  инновационных  процессов.  Программа  включает
обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.  

Отличительные  особенности  основной  общеобразовательной  программы
ЧОУ «Эврика-Лицей»

 Направленность  на  развитие  личности  ребенка  -  воспитание  свободного,
уверенного  в  себе  человека,  с  активной  жизненной  позицией,  стремящегося
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его.

 Патриотическая направленность Программы - воспитание в детях патриотических
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия
— великая многонациональная страна с  героическим прошлым и счастливым
будущим.

 Направленность  на  нравственное  воспитание,  поддержку  традиционных
ценностей -воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым
людям;  формирование  традиционных гендерных представлений;  воспитание  у
детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.

 Нацеленность  на дальнейшее образование -  развитие в детях познавательного
интереса,  стремления  к  получению  знаний,  положительной  мотивации  к
дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям



необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как
к одной из ведущих жизненных ценностей.

 Направленность  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  -  формирование
элементарных представлений  о  здоровом образе  жизни,  воспитание  полезных
привычек,  в  том  числе  привычки  к  здоровому  питанию,  потребности  в
двигательной активности.

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка -  обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка,  что достигается за счет учета
индивидуальных  особенностей  детей,  как  в  вопросах  организации
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям
ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям,
поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).

Цели и задачи реализации программы.

Дошкольное  образование  направлено  на  формирование  общей  культуры,
развития  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических   и
личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста(п.1 ст.64 Закона
№273-ФЗ)

Цель реализации примерной  основной  образовательной  программы ЧОУ
«Эврика-Лицей» -   обеспечение  выполнения требований  ФГОС ДО,  психолого-
педагогическая  поддержка  позитивной  социализации  и  индивидуализации
развития личности детей дошкольного возраста.

 Задачи реализации Программы:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
● обеспечение  равных возможностей  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального  статуса,  психофизиологических  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);
● обеспечение  преемственности  основных  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 ребёнка 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  воспитанников,  развитие  их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;
● обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных
программ  и  организационных  форм  уровня  дошкольного  образования,
возможности формирования образовательных программ различной направленности
с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников;
● формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей;
● определение  направлений  для  систематического  межведомственного
взаимодействия,  а  также  взаимодействия  педагогических  и  общественных
объединений (в том числе сетевого).

Педагоги творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий,
направляя  усилия  на  построение  целостного  педагогического  процесса,
обеспечивающего  полноценное,  всестороннее  развитие  ребенка:  физическое,
социально-  коммуникативное,  художественно-эстетическое  и  познавательное,  и
речевое  во  взаимосвязи.  Руководствуясь  вышеуказанными  положениями,
коллектив ЧОУ решает  следующие задачи:  обеспечение  стандарта  дошкольного
образования  как  системы  требований  к  содержанию  и  уровню  развития  детей
каждого  психологического  возраста  с  учётом  соблюдения  преемственности  при
переходе к следующему возрастному периоду.    

Большая роль в работе с детьми отводится знакомству с целостной картиной
мира в процессе решения задач по осмыслению своего опыта, так как это развивает
интеллект  ребенка,  его  познавательную сферу,  дает  реальную возможность  для
анализа,  сравнения,  развития  логического  мышления,  моделирования,  оценки
реального  результата.  Именно  эта  работа   легла  в  основу  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Принципы  и  подходы  к  формированию  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования: 

Принципы к формированию Программы:



 принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие
ребенка;

 принцип научной обоснованности и практической применимости;

 принцип полноты,  необходимости  и  достаточности,  что  позволяет  решать
поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»;

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;

 принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;

 принцип  учета  специфики  дошкольного  образования,  предусматривающего
решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов; 

 принцип  возрастной  адекватности  форм  работы  с  детьми  и  приоритетности
ведущего вида деятельности – игры;

 принцип культуросообразности  и  регионализма,  обеспечивающий становление
различных  сфер  самосознания  ребенка  на  основе  культуры  своего  народа,
ближайшего  социального  окружения,  на  познании  историко-географических,
этнических  особенностей  социальной,  правовой  действительности  уральского
региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании.

В  основе  реализации основной образовательной  программы детского  сада
лежит культурно-исторический и системно деятельностный подходы к развитию
ребенка, который предполагает:

 полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащения  (амплификации)
детского развития;

 индивидуализацию дошкольного образования  (в том числе одарённых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

 партнерство с семьей;



 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,
общества и государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту  и особенностям развития);

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.

 обеспечение  преемственности  дошкольного  общего   и   начального
общего образования.

Основная  образовательная  программа  ЧОУ  «Эврика-Лицей»
сформирована   с  учётом  особенностей  базового  уровня  системы  общего
образования  с  целью формирования  общей  культуры  личности  воспитанников,
развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Учитываются  также  возраст  детей  и  необходимость  реализации
образовательных  задач   в  определенных  видах  деятельности.  Для  детей
дошкольного возраста это: 

-  игровая  деятельность (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды
игры);

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

познавательно-исследовательская (исследования  объектов  окружающего
мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и
фольклора);

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

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

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,

пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах);

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия: 

● уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству  воспитанников,
формирование  и  поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных возможностях и способностях;



● использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с
детьми,  соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых
с  детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

● поддержка  педагогами  положительного,  доброжелательного  отношения
детей  друг  к  другу  и  взаимодействия  детей  друг  с  другом  в  разных  видах
деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;

● возможность  выбора  детьми материалов,   видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;

● поддержка  Организацией  и  педагогами  родителей  дошкольников  в
воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс;

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства.

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа
приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства.

Ближайшее  окружение,  та  общественная  среда,  в  которой  живут  дети,
является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.
Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что

характерно для данной местности данного края,  что есть только там, где живут
дети.

Составляет  словарь-минимум  тех  слов,  усвоение  которых  поможет  детям
понять новое содержание.

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и
семьи  со  всей  страной,  подчеркнуть,  что  будет  содействовать  этнокультурной
социальной ситуации развития детей:

- особенности природы;
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве,

спорте;
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за

её пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для

всей страны:
- охрана природы;



- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
- проживание людей разных национальностей.
Отбор  методов  обучения  осуществляется  с  учётом  характера  мышления

детей, способности к обобщению, анализу.
В  соответствии  с  содержанием  основной программы и  содержанием  той

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом
местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по
времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой системе.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых
и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий,
праздников. Поэтому при работе с детьми используется комплексно- тематическое
планирование.  Темы  могут  быть  различными  по  объёму  познавательного
материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.

Основной  задачей  является  стимуляция  познавательной  активности  детей,
развитие  их  любознательности,  развитие  образного  и  логического  мышления
ребёнка.

Важно,  чтобы  при  проведении  этой  работы  затрагивались,  развивались  и
воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились.

Периодически  в  течение  года  проводятся  итоговые  занятия,  на  которых
воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют
его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям
общественной жизни.

Показателем того,  что работа  оказывает  положительное влияние на детей,
является:

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся
выразить  в  свободное  время,  обращаясь  по  собственному  желанию  к
разнообразным  видам  изобразительной  деятельности  (рисунках,  лепке,
аппликации); 

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей
жизни;

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
-  наблюдения  за  детьми  (как  они  помогают  друг  другу;  как  относятся  к

книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.)

Формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребёнка через включение в различные виды деятельности.

В результате психологических исследований было установлено, что интерес
к  познанию  у  детей  появляется  тогда,  когда  им  в  доступной  форме  дают
систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от
тех  областей  действительности,  с  которыми  сталкивается  ребёнок  в  своей
повседневной жизни.



Система  должна   соответствовать  возможностям,  а  не  наличествующему
уровню мышления.

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по
иерархическому принципу.  На основе исходного понятия выводятся  следующие
понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация,
которая  является  результатом  анализируемых  и  обобщаемых  фактов,  которые
ребёнок узнал ранее.

Одной  из  важнейших  форм  познания  является  положение,
сформулированное  А.В.  Запорожцем,  согласно  которому  у  ребёнка  в  процессе
предметно-чувственной деятельности могут возникать представления, которые он
в образной форме отражает, например, в своих рисунках, творческих рассказах и
т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно используется при
ознакомлении детей с такими областями действительности, как неживая природа,
конструктивная и изобразительная деятельность.

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются
детьми с помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе
усвоения  меры.  П.Я.  Гальперин  разработал  специальные  наглядно-словесные  и
словесно-логические схемы, которые могут использоваться в работе с детьми  как
средство  мысленного  преобразования  вещей  в  упорядоченные  множества,
например, количественные отношения, но которые, как известно, не исчерпывают
всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка действительности.

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных
процессов  –  восприятия,  памяти,  мышления  -  очень  важное  значение  имеет
непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов. 

Наглядные  методы  обучения  разрабатываются  на  основе  моделей,
воспроизводящих  скрытые  свойства  и  связи  объектов.  Разработаны  методы
ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием натуральных
предметов и явлений.

В  таких  видах  работы  с  детьми  важно  придерживаться  принципа
систематичности,  так  как   природные  изменения  явлений  часто  связаны   с
длительным периодом (например, смена времён года).

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения
детьми  новых  знаний.  Существенный  момент  практических  методов  –  способ
постановки  задачи.  В  одном  случае  детям  дают  готовый  образец  («что  нужно
сделать»),  разъясняют  и  показывают  способы  его  получения  («как  нужно
сделать»).  Возможна и другая постановка задачи,  когда  детям не  дают готовых
образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять сделанный
ребёнком объект (постройка,  рисунок и т.д.).  Каким должен быть этот будущий
рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя
из заданных условий.

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в
наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов,
но  и  позволяют  осуществлять  с  ними  практические  действия  и  овладевать
основными способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом
картин, диапозитивов, чтением художественной литературы.



Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями.

Развивающие  ситуации  способствуют  развитию  ребёнка,  где  ему
предоставляются  материалы  для  анализа,  исследования,  понимания  причин,
использования  правил,  проектирования,  переработки  информации,  осмысления
полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого ребёнка
проявляются  возможности  обсуждать,  действовать,  отображать  и  дополнять.
Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении
дня, недели и даже месяца.

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а
может  создаваться  на  основе  каких-то  событий,  праздника,  рассматривания
иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей  и виды деятельности
с включением самостоятельной деятельности детей.

Социальные  ситуации  могут  возникать  спонтанно,  а  взрослые  (педагог  и
родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости
от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу
в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы,
подготовить  заранее  предметно-развивающую  среду,  которая  обеспечивает
наиболее  успешную  реализацию  учебно-воспитательных  целей  дошкольного
образования согласно возрасту и индивидуальным условиям.

Структура  ситуации  может  иметь  форму  дидактической  игры,  которая
включает следующие компоненты:

1. Введение  в  игровую  ситуацию.  Детям  предлагается  ситуация,
мотивирующая их к дидактической игре.

2. Актуализация  и  возникновение  трудностей  в  игровой  ситуации.
Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей.

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель
использует  проблемные  методы  (подводящий  диалог,  побуждающий  диалог),
организует  построение  нового  знания,  которое  фиксируется  детьми  в  речи  и
знаках.

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых
новый  материал  используется  совместно  с  освоенным  ранее.  (Для  развития
мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в
школу».)

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с
детьми  фиксируют  новый  материал  и  задают  вопросы  такого  типа:  «Чем  Вы
сегодня занимались? Что узнали нового?»

Продолжительность  каждой  части  зависит  от  того,  на  какой  ступеньки
обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы).



Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет

общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время

воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её

содержанием. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.

В  дошкольном  возрасте  чрезвычайно  важно  непрерывное  накопление
ребёнком  культурного  общения  в  процессе  активного  взаимодействия  с
окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем
(познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.

Воспитательное  взаимодействие  старшего  поколения  семьи  с  детьми
дошкольного  возраста  становится  эффективным  в  воспитании  ребёнка  при
следующих педагогических условиях:

-  формирования  ценностных  ориентиров  в  процессе  расширения
педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;

-  определение и согласование с  родителями и старшим поколением семьи
функций, направленных на воспитание ребёнка;

-  обогащение  эмоционального  опыта  детей  в  общении  с  представителями
старшего поколения семьи.

При  создании  вышеперечисленных  педагогических  условий  эффективное
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует  многообразия
и вариативности содержания и форм работы, используемых в ЧОУ и семье.

Модель  взаимодействия  старшего  поколения  семьи  включает  три
компонента:

-  когнитивный  компонент  представляет  собой  систему  понятий,  правил,
норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных
межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии
на ребёнка;

-  эмоционально-мотивационный  компонент  представляет  собой  систему
мотивов  и  чувств,  определяющих позитивное  отношение  старшего  поколения  к
ребёнку, его потребностям и интересам;

-  деятельностный  компонент  представляет  собой  совокупность  способов,
методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.

Важно  изменить  родительскую  воспитательную  позицию  таким  образом,
чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих
гармонизации  отношений  со  старшим  поколением  семьи;  пробуждать  интерес
детей  к  знаниям и  жизненному опыту бабушек и  дедушек,  формируя доброе  и
уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в
воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в



различных  мероприятиях,  специально  посвящённых  формированию  уважения  к
старшему поколению, проводимых на базе детского сада. 

Возрастные и индивидуальные характеристики   детей,  воспитывающихся в
образовательном  учреждении,  сведения  о  квалификации  педагогических
кадров, сведения о родителях воспитанников.

          В ЧОУ функционируют 5 групп:
Группа раннего возраста  - от 2-х до 3-х лет;
Младшая группа – от 3-х до 4-х лет;

           Средняя группа – от 4-х до 5 лет;
старшая группа – от 5- до 6 лет;
Подготовительная группа – дети с 6 до 7 лет.

            Режим работы ЧОУ с 8.00 до 18.30,с перерывами: 8.30-12.30, 13.00-19.00 
10,5 часов, рабочая неделя – 5 дней.

В ЧОУ принимаются дети от 2 до 7 лет.
Работают специалисты:
Инструктор по физическому воспитанию - 1 человек  
Музыкальный руководитель – 1 человек
Медицинская сестра – 1 человек 
Ст. воспитатель – 1 человек

           Воспитатели – 4 человек
            Администрация:     

Директор – 1 человек

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития
детей, воспитывающихся в дошкольной образовательной организации

Возрастные особенности детей
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На  третьем  году  жизни дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает

развиваться  предметная  деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребенка  и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных
способов  действия  с  различными  предметами.  Развиваются  соотносящие  и
орудийные действия.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой
взрослыми  модели,  которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает
развиваться  понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает
самостоятельное  значение.  Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих



предметов,  учатся  выполнять  простые  словесные  просьбы взрослых  в  пределах
видимой наглядной ситуации.

Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется
регуляция  поведения  в  результате  обращения  взрослых  к  ребенку,  который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения ,  в
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000-1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со  сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра  носит процессуальный характер,  главное в ней — действия,  которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В  середине  третьего  года  жизни  появляются  действия  с  предметами
заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой  либо
предмет.  Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога»  —
окружности и отходящих от нее линий.

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и слуховые  ори-
ентировки,  что  позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:  осу-
ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии;
петь.

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их
с большими искажениями.

Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная.  Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импуль-
сивность  и зависимость  чувств  и желаний от  ситуации.  Дети  легко заражаются
эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает
складываться  и  произвольность  поведения.  Она  обусловлена  развитием
орудийных  действий  и  речи.  У  детей  появляются  чувства  гордости  и  стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает
себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться
от нескольких месяцев до двух лет.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Возрастные особенности детей



В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга,
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не
только  членом  семьи,  но  и  носителем  определенной  общественной  функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие  игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной  особенностью  игры  является  ее  условность:  выполнение  одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям
с  другими  предметами.  Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность
игры  небольшая.  Младшие  дошкольники  ограничиваются  игрой  с  одной-двумя
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте
только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете.  В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические
образы  бедны.  У  одних  детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.  -  В  младшем
дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят
к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего  дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать  до  5  и  более  форм
предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по
величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы  детского  сада,  а  при
определенной  организации  образовательного  процесса—и  в  помещении  всего
дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе  целе-
направленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  В результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое
количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных
действий и действий других детей.



Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом  возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.
Конфликты  между  детьми  возникают  преимущественно  по  поводу  игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление
поведением  только  начинает  складываться;  во  многом  поведение  ребенка  еще
ситуативно.  Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает
развиваться  самооценка,  при  этом дети  в  значительной мере  ориентируются  на
оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также их половая  идентификация,
что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Возрастные особенности детей
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются

ролевые  взаимодействия.  Они  указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия  начинают  выполняться  не  ради  них  самих,  ради  смысла  игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда одежды и ее
деталей.  Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной
деятельности.  Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.
Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а также
планирование последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными
изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму,  на которую похож тот
или иной предмет.  Могут  вычленять  в  сложных объектах  простые  формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры,
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.
Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять
задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое
стихотворение и т.д.



Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать  простые схематизированные изображения  для  решения несложных
задач.  Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.
Развивается  предвосхищение.  На  основе  пространственного  расположения
объектов  дети  могут  сказать,  что  произойдет  в  результате  их  взаимодействия.
Однако  при  этом  им  трудно  встать  на  позицию  другого  наблюдателя  и  во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить
три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше.
Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же
— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать
небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса
животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются
словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при
взаимодействии  друг  с  другом носит  ситуативный характер,  а  при  общении со
взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит  за
пределы  конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим
становится познавательный мотив.  Информация,  которую ребенок получает в
процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной
обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой
возрастной феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры  по  играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются
конкурентность,  соревновательность.  Последняя  важна  для  сравнения  себя  с
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением  ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной
деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,



эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  памяти,  внимания,  речи,
познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;  формированием
потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,
конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками,  дальнейшим  развитием
образа Я ребенка, его детализацией.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Возрастные особенности детей
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н

строить  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие
сопровождается  речью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно
взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от
ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать
подчиненность  позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли
становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие.  При  распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения.
Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается
кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает
в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее
активного  рисования.  В  течение  года  дети  способны  создать  до  двух  тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей,  и воображаемые ситуации,  и иллюстрастрации к фильмам и
книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематические  изображения
различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии
изображенного человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали
деревянного  конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки в  зависимости  от
имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования
образца. Дети  способны  выделять  основные  части  предполагаемой  постройки.
Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по
замыслу  и  по  условиям. Появляется  конструирование  в  ходе  совместной
деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги,  складывая ее в несколько раз (два,
четыре,  шесть сгибаний);  из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом
случае  ребенок  «достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,



дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
материалу  (в  этом  случае  ребенок  подбирает  необходимый  материал,  для  того
чтобы воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,
строения предметов;  систематизируются представления детей.  Они называют не
только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;
форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.  Воспринимают  величину
объектов,  легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.

Однако дети  могут испытывать  трудности при анализе  пространственного
положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного  расположения.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  различных
ситуациях  восприятие  представляет  для  дошкольников  известные  сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное
мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты
вступят  во  взаимодействие,  и  т.д.  Однако  подобные  решения  окажутся
правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные
мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные
представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;
комплексные  представления,  отражающие  представления  детей  о  системе
признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,
отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов  и  явлений
(представления  о цикличности изменений):  представления  о  смене времен года,
дня  и  ночи,  об  увеличении  и  уменьшении  объекта-в  результате  различных
воздействий,  представления  о  развитии  и  т.  Кроме  того,  продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В  дошкольном возрасте  у  детей  еще отсутствуют  представления  о
классах  объектов.  Дети  группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут
изменяться,  однако  начинают формироваться  операции логического  сложения и
умножения  классов.  Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего
дошкольного  возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по
его активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.



Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.
Развиваются  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  прак-
тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по
картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;
применением  в  конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,  причинное  мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Возрастные особенности детей

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,  рождение  ребенка,  болезнь,
трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый
смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство
усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых
поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется  не  только  самой  ролью,  но  и  тем,  в  какой  части  игрового
пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,  исполняя  роль  водителя
автобуса,  ребенок  командует  пассажирами  и  подчиняется  инспектору  ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять  на  себя  новую роль,  сохранив  при  этом  роль,  взятую ранее.  Дети  могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки
приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки



обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  моделей  и  т.д.  Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и  про-
порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  худо-
жественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обоб-
щенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и построек;  не  только
анализируют  основные  конструктивные  особенности  различных  деталей,  но  и
определяют  их  форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им  объемными
предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  пропорци-
ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они
достаточно  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны  выполнять  различные  по  степени  сложности  постройки  как  по
собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте  дети  уже  могут освоить сложные формы сложения  из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный  вид деятельности  не  просто  доступен  детям  —  он  важен  для
углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу,  которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между
точками:  при  наложении  рисунков  друг  на  друга  точки  детского  рисунка  не
совпадают с точками образца.

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  конс-
татировать  снижение  развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со
старшей группой.  Это можно объяснить различными влияниями,  в  том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится
произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей



отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  ощущений,
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы
дошкольников  развиваются  диалогическая  и  некоторые  виды  монологической
речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов
человеческой  культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;
развитием половая идентификации, формированием позиции школьника.

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  поз-
навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.

Индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном
учреждении.

Таблица 1. Физическое состояние и здоровье воспитанников
Группы
здоровья

Количество детей Процент от общего
количества

I 28 58,5
II 4 37,5
III 1 1

Таблица 2. Отклонения в здоровье воспитанников (% от общего 
количества детей)

Часто 
болеющие
дети

Заболевания
органов 
зрения

Заболевания 
органов 
опорно-
двигательного
аппарата

Заболевания
сердечно- 
сосудистой 
системы

Аллергоде
рматозы

Иные

9-7% 2-4% - - 8-12% 7-5,5

Итого: детей с отклонениями в здоровье- 19,2%
Количество импульсивных детей по ЧОУ составляет 13 человек.  Это дети с

элементами истерии, рассеянности, с повышенной активностью, у некоторых детей
наблюдаются признаки заторможенности.

Работа с этими детьми строится индивидуально, особое внимание при этом
уделяется проблеме отвлекаемости и слабой организации деятельности; педагоги
стараются  по  возможности  игнорировать  вызывающие  поступки  ребенка  с
синдромом дефицита внимания и поощряют его за хорошее поведение, дозировать
выполнение большого задания, предлагают его в виде последовательных частей и
периодически  контролируют  ход  работы,  внося  необходимые  коррективы;  во



время всего времени пребывания предусмотрена  возможность  для  двигательной
«разрядки»  импульсивных  детей:  занятия  физическим  трудом,  спортивные
упражнения.

Так же по детскому саду насчитывается 3 детей - левшей.  Леворукость –
очень  важная  индивидуальная  особенность  ребенка,  которую  необходимо
учитывать  в  процессе  обучения  и  воспитания.  Асимметрия  рук  обусловлена
особенностями  функциональной  асимметрии  полушарий  головного  мозга.  У
левшей  отмечается  менее  четкая  специализация  в  их  работе. Очень  важно
определить направление «рукости» ребенка до начала обучения:  в детском саду
или при приеме в школу. Это необходимо для того, чтобы полнее использовать его
природные  особенности  и  снизить  вероятность  осложнений,  возникающих  у
леворуких  при  переходе  к  систематическому  школьному  обучению.  Важная
особенность леворуких детей – их эмоциональная чувствительность, повышенная
ранимость, тревожность, сниженная работоспособность и высокая утомляемость.
Эти  дети  нуждаются  в  специальных  занятиях,  направленных  на  развитие:
зрительно-моторной  координации;  точности  пространственного  восприятия;
зрительной  памяти;  наглядно-образного  мышления;  способности  к  целостной
переработке  информации;  моторики;  фонематического  слуха;  речи.  В  условиях
группы,  при  организации  и  проведении  непосредственной  образовательной
деятельности, леворукого ребенка сажают у окна, слева за партой: так ребенок не
мешает соседу, а его рабочее место достаточно освещено.

 КАДРОВОЕ     ОБЕСПЕЧЕНИЕ     И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   ЦЕНЗ
ПЕДАГОГОВ                                  ЧОУ « Эврика-Лицей»    

Сведения о педагогах (2015-2017)
 Педагогический коллектив состоит из 9человек, из них:
1. Директо - 1,  образование   высшее,  высшая  кв. категория;
2. Старший  воспитатель  –  1,  образование,  средне-специальное,высшее,курс

переподготовки по специализации «Логопед», категории нет
3. Воспитатель - 1,  образование   высшее,  1  кв. категория;
4. Воспитатель - 1,  образование   высшее,  нет кв. категория;
5. Воспитатели - 1, образование ср. специальное, нет категория;
6. Воспитатель – 1, образование высшее, кв. категории нет;
7. Учитель  - логопед - 1, образование  высшее, высшая  кв.  категория;
8. Музыкальный  руководитель  -  1,  образование  ср.  специальное,  первая  кв.

категория;
9. Инструктор по физической культуре  -1, образование ср. специальное, 1  кв.

категория;
Итого: 
3 человека - высшее образование, 
3 человека – ср. специальное, 
1 человек-  ср. профессиональное, 
Данные говорят о среднем  образовательном  цензе педагогов.  
Кв. категории: 2 – высшая;     1 – первая;  3 – нет категории.



1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

1.4.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений 

освоения воспитанниками программы 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования   представляют  собой
социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности  дошкольного
образования  делают  неправомерными  требования  от  ребёнка  дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к
концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так

и промежуточного уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными

достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества

образования. 
Целевые ориентиры 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 учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
характеристики  развития  ребёнка  на  этапах  начала  дошкольного  возраста  и
завершения дошкольного образования:

К началу дошкольного возраста (к 3 годам)
1. Ребёнок  интересуется окружающими предметами и активно действует с

ними;  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими

Вывод: уровень базового образования педагогов средний, что оказывает эффективное влияние на
качество  воспитательно-образовательного  процесса.  При  наличии  у  педагогов   высшего
образования педагогический коллектив имеет  показатели высокого уровня  профессиональной
квалификации,  о  чем  свидетельствуют   педагоги,  имеющих  высшую  и  первую
квалификационную категорию.  В  целом кадровое  обеспечение соответствует  государственным
требованиям  и  позволяет  успешно  реализовать  заявленные  в  лицензии  образовательные
программы. Штат ЧОУ полностью укомплектован.



предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в  достижении
результата своих действий;

2. Использует специфические, культурно фиксированные  предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)
и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими навыками  самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

3. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 
обращаться  с  вопросами и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия
окружающих предметов и игрушек;

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях
и  действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия
взрослого;

 5.  Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и
подражает им;

 6. Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на
различные произведения культуры и искусства;

7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного  образования(  к  7
годам):

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам):
1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в разных видах деятельности – игре,
общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;

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

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

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

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  он подвижен,  вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими; 



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

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

Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные  (ключевые)  характеристики  развития  личности  ребенка.  Основные
(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде характеристик
возможных  достижений  воспитанников  на  этапе  завершения  дошкольного
образования и являются определенным отражением образовательных воздействий
при реализации основных образовательных областей:  

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

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:
 использовать основные культурные способы деятельности;
 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в

различных видах деятельности.
 проявлять  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому
себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том
числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других;

 активно  взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми  и
участвовать  в  совместных  играх,  стараясь  продуктивно  разрешать  конфликты,
договариваясь, учитывая интересы и чувства других;



 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  проявляя
способность к волевым усилиям; 

 проявлять  развитое  воображение  в  разных  видах  деятельности,  и,
прежде всего, в игре; 

 выражать свои мысли и желания,  демонстрируя достаточно хорошее
владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний в ситуации общения;

 контролировать свои движения и управлять ими; 
 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
К  основным  (ключевым)   характеристикам  возможных  достижений

воспитанников  относится  также  то,  что  на  этапе  завершения  дошкольного
образования ребенок:

 владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен
наблюдать, экспериментировать; 

 обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики, истории и т.п.; у него складываются предпосылки грамотности;

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита
крупная и мелкая моторика.

Все  перечисленные  выше  характеристики  являются   необходимыми
предпосылками  для  перехода  на  следующий  уровень  начального  общего
образования,  успешной  адаптации  к  условиям  жизни  в  общеобразовательной
организации и требованиям образовательной деятельности.

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их
проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  может
существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и
индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка.

1.4.2.  Технология  педагогической  диагностики  (мониторинга)

индивидуального развития детей

Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития личности

ребенка 

В соответствии с ФГОС ДО освоение основной образовательной программы
не  сопровождается  проведением  промежуточной  и  итоговой  аттестаций
воспитанников. 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.

Оценка  индивидуального  развития  детей  может  проводиться  педагогом  в
ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только
для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения
задач  индивидуализации  образования  через  построение  образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или
имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется  в  форме регулярных наблюдений педагога  за
детьми  в  повседневной  жизни  и  в  процессе  непосредственной  образовательной
работы с ними.

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности  ребенка  выделены  внешние  (наблюдаемые)  проявления  этих
характеристик  у  ребенка  в  поведении,  в  деятельности,   во  взаимодействии  со
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики
на  протяжении  всего  дошкольного  возраста.  Для  построения  развивающего
образования  система  мониторинга  становления  основных  (ключевых)
характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной  работы  в  зоне  его  ближайшего  развития.  Поэтому  диапазон
оценки  выделенных  показателей  определяется  уровнем  развития  интегральной
характеристики  -  от  возможностей,  которые  еще  не  доступны  ребенку,  до
способности  проявлять  характеристики  в  самостоятельной  деятельности  и
поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.

Данные  мониторинга  должны  отражать  динамику  становления
основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении
всего  образовательного  процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных
(ключевых)  характеристик,  выявляя,  имеет  ли  она  неизменяющийся,
прогрессивный  или  регрессивный  характер,  можно  дать  общую  психолого-
педагогическую  оценку  успешности  воспитательных  и  образовательных
воздействий  взрослых  на  разных  ступенях  образовательного  процесса,  а  также
выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.

Выделенные  показатели  отражают  основные  моменты  развития
дошкольников,  те  характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий
возрастной  этап.   Поэтому  данные  мониторинга  –  особенности  динамики
становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка  в
дошкольном  образовании  –  окажут  помощь  и  педагогу  начального  общего
образования  для  построения  более  эффективного  взаимодействия  с  ребенком  в
период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.



При  реализации  программы  может  проводиться  педагогическая
диагностика -  оценка  индивидуального развития ребенка,    связанная с  оценкой
эффективности педагогических действий   и служащая основой   для дальнейшего
планирования и коррекции этих действий.

Допустимые цели использования результатов педагогической диагностики:

1. Индивидуализация образования (поддержка ребенка, индивидуальная 
образовательная траектория).

2. Оптимизация работы с группой.

Периодичность проведения мониторинга – 2 раза в год  (октябрь, конец апреля)

Определение способов систематической фиксации динамики детского
развития (МОНИТОРИНГ) ЧОУ «Эврика-Лицей».

Разделы
программы

Используемая литература
при проведении

мониторинга

Ответственный Срок
проведения

Социально-
коммуникативное 
развитие

Педагогическая диагностика 
компетентностей 
дошкольников. М, 2010. 
Педагогическая диагностика 
развития детей перед 
поступлением в школу. 
М.,2011
Комплексная диагностика 
уровней освоения программы.
«Учитель», 2010
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения до 
школы». «Учитель», 2012
Мониторинг качества 
освоения программы. 
«Учитель», 2012
Тетрадь для диагностики 
готовности ребенка к школе. 
М., 2007
Мониторинг достижения 
ребенком планируемых 
результатов освоения 
программы. М., 2011

воспитатели  октябрь
 апрель



Познавательное 
развитие

Педагогическая диагностика 
компетентностей 
дошкольников. М, 2010. 
Педагогическая диагностика 
развития детей перед 
поступлением в школу. 
М.,2011
Комплексная диагностика 
уровней освоения программы.
«Учитель», 2010
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения до 
школы». «Учитель», 2012
Мониторинг качества 
освоения программы. 
«Учитель», 2012
Мониторинг достижения 
ребенком планируемых 
результатов освоения 
программы. М., 2011
М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина .
Диагностика развития 
ребенка. Практическое 
руководство по тестированию.
«Паритет» 2007

воспитатели октябрь
 апрель

Речевое развитие Педагогическая диагностика 
развития детей перед 
поступлением в школу. 
М.,2011
Педагогическая диагностика 
развития детей перед 
поступлением в школу. 
М.,2011
Комплексная диагностика 
уровней освоения программы.
«Учитель», 2010
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения до 
школы». «Учитель», 2012
Мониторинг качества 
освоения программы. 
«Учитель», 2012

воспитатели октябрь
 апрель



Тетрадь для диагностики 
готовности ребенка к школе. 
М., 2007
Мониторинг достижения 
ребенком планируемых 
результатов освоения 
программы. М., 2011

Художественно-
эстетическое 
развитие

Педагогическая диагностика 
развития детей перед 
поступлением в школу. 
М.,2011
Комплексная диагностика 
уровней освоения программы.
«Учитель», 2010
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения до 
школы». «Учитель», 2012
Мониторинг качества 
освоения программы. 
«Учитель», 2012
Тетрадь для диагностики 
готовности ребенка к школе. 
М., 2007
Мониторинг достижения 
ребенком планируемых 
результатов освоения 
программы. М., 2011

воспитатели октябрь
 апрель

Физическое 
развитие

Нормы ГТО для детей 6 лет
Педагогическая диагностика 
развития детей перед 
поступлением в школу. 
М.,2011
Комплексная диагностика 
уровней освоения программы.
«Учитель», 2010
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения до 
школы». «Учитель», 2012
Мониторинг качества 
освоения программы. 
«Учитель», 2012
Мониторинг достижения 
ребенком планируемых 

Инструктор 
физической 
культуры 
воспитатели

октябрь
 апрель



результатов освоения 
программы. М., 2011

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Согласно ФГОС  дошкольного образования в содержательный раздел 
Образовательной программы включено:

 описание ведущих видов деятельности для детей раннего и дошкольного 
возраста;

 описание системы воспитательно-образовательной работы в ЧОУ по пяти 
образовательным областям: 
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие. 

 описание системы взаимодействия с семьями воспитанников;

 описание системы работы с детьми в ЧОУ.

Конкретное  содержание  указанных образовательных областей  зависит
от  возраста  детей  и  должно  реализовываться  в  определённых  видах
деятельности:

  в раннем возрасте это: 1) предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; 2) экспериментирование с материалами и веществами
(песок,  вода,  тесто  и  пр.),  3)  общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со
сверстниками под  руководством взрослого,  4)  самообслуживание   и  действия  с
бытовыми  предметами-орудиями  (ложка,  савок,  лопатка  и  пр.),  5)  восприятие
смысла  музыки,  сказок,  стихов,  рассматривание  картинок,  6)  двигательная
активность;

  для  детей  дошкольного  возраста  это: 1)  игровая,  включая  сюжетно-
ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру
с правилами и другие виды игры, 2) коммуникативная (общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками), 3) познавательно-исследовательская (исследования
объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  4)  восприятие
художественной литературы и фольклора,  5)  самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), 6) конструирование из разного материала,
включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,  7)
изобразительная  (рисования,  лепки,  аппликации),  8)  музыкальная  (восприятие  и
понимание  смысла  музыкальных произведений,  пение,  музыкально-ритмические



движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и  9)  двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»

Цель: позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС
ДО:

 Усвоение норм и моральных ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности.

 Развитие  общения  и  взаимодействия   ребенка  с   взрослыми  и
сверстниками.

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.

 Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.

 Формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со
сверстниками.

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу взрослых в организации.

 Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества.

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Овладение речью как средством общения и культуры.

В  соответствии  со  Стандартом  дошкольного  образования  при  построении
системы  социально-коммуникативного  развития  ребенка  особое  внимание
уделяется  современной  социокультурной  ситуации  развития  ребенка,  которая
предъявляет  ряд  требований  к  построению  воспитательно-образовательного
процесса и отбору содержания дошкольного образования.

Современная социокультурная среда развития ребенка:
 Содержание  образовательной  работы  с  детьми  направлено  на

присвоение норм и ценностей,  принятых в обществе,  включая моральные и
нравственные ценности:

-  воспитывать  любовь  и  уважение  к  малой  Родине,  к  родной  природе,  к
отечественным  традициям  и  праздникам  и  представление  о  социокультурных
ценностях нашего народа;

 -  воспитывать  уважение  и  интерес  к  различным  культурам,  обращать
внимание на отличие и сходство их ценностей;



-   уважать  права  и  достоинства  других  людей,  родителей,  пожилых,
инвалидов;

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической
направленности поведения; 

-   знакомить  детей  с  поступками  людей,  защищающих  и  отстаивающих
ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и
труда;

-  вызывать  чувство сострадания  к  тем,  кто попал в сложную жизненную
ситуацию,  нуждается  в  помощи,  испытывает  боль,  тревогу,  страх,  огорчение,
обиду, терпит нужду и лишения;

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее
символикой;

 -  формировать позицию гражданина своей страны;
  -  создавать  условия  для  принятия  конструктивного  разрешения

конфликтных ситуаций; 
-  формировать  оценку  нравственных  понятий  с  целью  педагогического

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных
представлений о понятиях;

-  совершенствовать  свои   эмоционально-положительные  проявления  в
сюжетно-ролевых играх;

-  закреплять  умение  действовать  по  правилам  игры,  соблюдая  ролевые
взаимодействия и взаимоотношения;

-  поощрять  участие   в  сюжетно-ролевых  играх,  отражая  замысел  игры,
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами
и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с
их профессиональной деятельностью. 

Направления:
1) Развитие  игровой  деятельности  детей  с  целью  освоения  различных

социальных ролей.
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3) Трудовое воспитание.
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты 

1. Развитие  игровой  
деятельности 
* Сюжетно-ролевые игры
* Подвижные  игры
* Театрализованные  
игры
* Дидактические игры

3-7 лет
вторая 
младшая,
средняя, 
старшая 
и подг. к 
школе 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 

В соответствии  с  
режимом  дня



группы народные игры.
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с участием
воспитателей

2 . Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми

3-5 лет  
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы

Беседы, обучение, чтение  
худ. литературы,
дидактические игры, 
игровые занятия, сюжетно 
ролевые игры,
игровая деятельность
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые 
игры)

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(беседы, показ);
Культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание);
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, напоминание)

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Беседы- занятия, чтение    
худ. литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково –творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов,
театрализованные 
постановки, решение задач

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
Культурно-гигиенические 
процедуры  (напоминание);
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание);
дежурство; тематические 
досуги. 
Минутка вежливости 

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности  
* образ  Я
* семья
* детский  сад
* родная  страна

3-5 лет  
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы

Игровые  упражнения,
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, 
чтение
рассказ
экскурсия 

Прогулка
Самостоятельная 
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе, 
дежурство)



* наша армия (со ст. гр.)
* наша планета (подг.гр)

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение 
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность

4. Формирование 
патриотических чувств

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

познавательные беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование, 
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

1. Формирование
основ  собственной  
безопасности 

*ребенок и другие люди
*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

3-7 лет  Беседы,  обучение,
Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная 
Деятельность
Рассматривание 
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые   прогулки, 
экскурсии

Дидактические  и  
настольно-печатные  игры;
Сюжетно-ролевые  игры
Минутка  безопасности 
Показ, объяснение,
бучение, напоминание

7.Развитие трудовой деятельности
7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 
младшая 
группа

Напоминание, 
беседы, потешки
Разыгрывание игровых 
ситуаций

Показ, объяснение,  
обучение,  наблюдение.  
Напоминание 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания



4-5 лет  
средняя 
группа

Упражнение, беседа,  
объяснение, поручение 
Чтение и рассматривание 
книг познавательного 
характера о труде 
взрослых,    досуг

Показ,   объяснение, 
обучение,   напоминание 
Создание ситуаций 
побуждающих детей к 
оказанию помощи сверстнику
и взрослому.

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Чтение художественной 
литературы
Поручения, игровые 
ситуации, 
Досуг

Объяснение,
 обучение, напоминание
Дидактические и 
развивающие игры

7.2. Хозяйственно-
бытовой  труд

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа

Обучение, наблюдение
 поручения, 
рассматривание 
иллюстраций.
Чтение художественной 
литературы, 
просмотр видеофильмов, 

Обучение,  показ,  
объяснение,  
Наблюдение. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 
действий

4-5 лет  
средняя 
группа

Обучение, поручения, 
совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность
Чтение художественной 
литературы, 
просмотр видеофильмов

Обучение, показ, объяснение 
напоминание Дидактические 
и развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
закреплению желания 
бережного отношения  к 
своему труду и труду других 
людей 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Обучение,
коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность,
экскурсии

Обучение, показ, объяснение
Трудовые поручения, участие
в совместной со взрослым в 
уборке игровых уголков,  
участие в ремонте атрибутов 
для игр детей и книг. 
Уборка постели после сна,
Сервировка  стола, 
Самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы для 
занятий, убирать их



7.3.  Труд  в природе 3-4 года 
вторая 
младшая 
группа

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы

Показ, объяснение, обучение 
наблюдение 
Дидакт.  и развивающие 
игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе. 
Наблюдение, как взрослый 
ухаживает за растениями и 
животными. 
Наблюдение за изменениями,
произошедшими со 
знакомыми растениями и 
животными

4-5 лет  
средняя 
группа

Обучение, 
совместный труд детей и 
взрослых,
 беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая
игра
Просмотр видеофильмов

Показ, объяснение, 
обучение напоминания 
Дидактические  и 
развивающие игры. Трудовые
поручения,
 участие в совместной работе 
со взрослым в уходе за 
растениями  и животными, 
уголка природы 
Выращивание  зелени для 
корма птиц в зимнее время.
Подкормка  птиц . 
Работа  на огороде и 
цветнике

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Обучение,
 совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая
игра
Просмотр видеофильмов 
целевые прогулки

Показ, объяснение, обучение 
напоминания 
Дежурство в уголке природы.
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, участие
в совместной работе со 
взрослым в уходе за 
растениями и животными,  
уголка природы

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Совместная деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная деятельность

Показ, объяснение, обучение,
напоминание
Дидактические  и 
развивающие игры. Трудовые
поручения, 
Участие со взрослым по 



ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг,
Изготовление  пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности 
Работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью. игры и игрушки 
своими руками.

7.7. Формирование  
первичных 
представлений  о труде 
взрослых

3-5 лет  
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы

Наблюдение ,  целевые 
прогулки , рассказывание, 
чтение. Рассматривание 
иллюстраций

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые игры,
 чтение, 
закрепление

5-7 лет 
старшая 
и подг. к
школе 
группы

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,  
просмотр видео

Дидактические игры, 
обучение, 
чтение, 
практическая деятельность, 
встречи с людьми  
интересных профессий,
 создание альбомов, 

Игровая деятельность.
Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста

Игры Возрастная
адресованность

(годы жизни детей)
Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4
Игры, 
возникающие
по 
инициативе 
ребенка

 Игры-
экспериментирования

С животными и 
людьми

    + + +

С природными 
объектами

   + + + +

Общения с людьми + + + + + + +
Со специальными 
игрушками для 
экспериментирования

+ + + + + + +

Сюжетные 
самодеятельные игры

Сюжетно 
-отобразительные

 + +     

Сюжетно - ролевые    + + + +
Режиссерские    + + + +

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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Театрализованные     + + +
 Игры, 
связанные с 
исходной 
инициативой
взрослого

 Обучающие игры Автодидактические 
предметные

+ + + + +  

Сюжетно - 
дидактические

 + + + + +  

Подвижные  + + + + + +
Музыкальные  + + + + + +
Учебно - предметные 
дидактические

   + + + +

 Досуговые игры  Интеллектуальные     + + +
Забавы  + + + + + +
Развлечения    + + + +
Театральные     + + +
Празднично-
карнавальные

  + + + + +

Игры 
народные, 
идущие от 
исторических
традиций 
этноса   

 Обрядовые игры Культовые       +
Семейные   + + + + +
Сезонные   + + + + +

 Тренинговые игры Интеллектуальные     + + +
Сенсомоторные + + + + + + +
Адаптивные   + + + + +
Тихие + + + + + + +
Забавляющие + + + + + + +
Развлекающие   + + + + +

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 
требований, способствующих формированию психических новообразований:

 действие  в воображаемом плане способствует  развитию символической
функции мышления;

  наличие  воображаемой  ситуации  способствует  формированию плана
представлений;

 игра  направлена  на  воспроизведение  человеческих  взаимоотношений,
следовательно,
она  способствует  формированию у  ребенка  способности  определенным
образом в них ориентироваться;

 необходимость  согласовывать  игровые  действия  способствует
формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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1) Для  того,  чтобы  дети  овладели  игровыми  умениями,  воспитатель  должен
играть вместе с ними.

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы
детьми  «открывался»   и  усваивался  новый,  более  сложный  способ
построения игры.

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать  детей  как  на  осуществление  игрового  действия,  так  и  на
пояснение его смысла партнерам.

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить:
 об  обязательном  общении  с  детьми:  диалогическом  общении,

полилогическом  общении,  предполагающем  диалог  с  несколькими
участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного
построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;

  создании проблемных ситуаций,  позволяющих стимулировать творческие
проявления детей в поиске решения задачи.

      Немаловажно   способствовать  развитию  игры,   используя  прямые
(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства
деятельностью)  и  косвенные (предполагают  ненавязчивое  побуждение к  деятель-
ности) воздействия на игру и играющих.

Комплексный метод руководства игрой.

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических 
условий развития игры:
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.
2. Передача игровой культуры ребенку.
3. Развивающая предметно-игровая среда.
4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми.

Формирование основ безопасности жизнедеятельности

Основные цели и задачи:

1) Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению
правил безопасности.



2) Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

3) Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.

4) Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

Основные направления работы по ОБЖ

 Усвоение  дошкольниками  первоначальных  знаний  о  правилах  безопасного
поведения;

 Формирование  у  детей  качественно  новых  двигательных  навыков  и
бдительного восприятия окружающей обстановки;

 Развитие  у  детей  способности  к  предвидению  возможной  опасности  в
конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного
поведения;

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание  у  них  навыков  безопасного  поведения  в  окружающей  его
обстановке.

  Воспитатели  и  родители  не  должны  ограничиваться  словами  и  показом
картинок   (хотя  это  тоже  важно).  С  детьми  надо  рассматривать  и
анализировать различные  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать
их в реальной обстановке.

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность  (ежедневно),  в  процессе  игр,  прогулок  и  т.д.,  чтобы  помочь
детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную
сторону правил.

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,
реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.

Примерное содержание работы

1) Ребенок и другие люди:
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.



 Если «чужой» приходит в дом.
 Ребенок как объект сексуального насилия.

2) Ребенок и природа:
 В природе все взаимосвязано.
 Загрязнение окружающей среды.
 Ухудшение экологической ситуации.
 Бережное отношение к живой природе.
 Ядовитые растения.
 Контакты с животными.
 Восстановление окружающей среды.

3) Ребенок дома:
 Прямые  запреты  и  умение  правильно  обращаться  с  некоторыми

предметами.
 Открытое окно, балкон как источник опасности.
 Экстремальные ситуации в быту.

4) Ребенок и улица:
 Устройство проезжей части.
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
 Правила езды на велосипеде.
 О работе ГИБДД.
 Милиционер- регулировщик.
 Правила поведения в транспорте.
 Если ребенок потерялся на улице.

Работа по ОБЖ ведется  на основе парциальной программы:
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.

 Образовательная программа по формированию навыков безопасного 
поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных 
ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2011г. 

                 Азбука безопасности на дороге. 

Трудовое воспитание

Цели и задачи:

1)  Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
 2) Воспитание культурно-гигиенических навыков.



 3) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
 4) Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам. 
5) Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо)
6) Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе

и жизни каждого человека.

Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование  и  контроль  (умение  ставить  перед  собой  цель  возникает  у

детей в среднем дошкольном возрасте).
2) Оценка  достигнутого  результата  с  точки  зрения  его  важности  для  самого

ребенка и для всей группы.
3) Мотивы, побуждающие детей к труду:

 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми навыками;
 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
 осознание  смысла,  общественной  важности  труда.  Чем  выше  уровень
развития трудовой деятельности, тем выше    
   ее воспитательный потенциал.

Своеобразие трудовой деятельности детей:
1) «субъективная  значимость  труда»,  то  есть  оценка  результата  не  с  точки

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости,
настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.

2) связь с игрой, которая проявляется:
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.

Виды труда:
1) Самообслуживание.
2) Хозяйственно-бытовой труд.
3) Труд в природе.
4) Ручной труд.
5) Ознакомление с трудом взрослых.

Формы организации трудовой деятельности:
1) Поручения:

 простые и сложные;



 эпизодические и длительные;
 коллективные.

2) Дежурства.
3) Коллективный труд.

Типы организации труда детей
1) Индивидуальный труд.
2) Труд рядом.
3) Общий труд.
4) Совместный труд.

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности

Условное
обозначение 

Особенности структуры Наличие совместных действий в
зависимости от участников

Индивидуальный
труд

Ребенок  действует  сам,
выполняя  все  задания  в
индивидуальном темпе

Не  испытывает  никакой
зависимости от других детей

Труд рядом
Труд общий Участников  объединяет

общее  задание  и  общий
результат

Возникает  необходимость
согласований  при  распределении
задании,  при  обобщении
результатов

Труд совместный Наличие  тесной
зависимости  от
партнеров,  темпа  и
качества их деятельности

Каждый  участник  является
контролером  деятельности
предыдущего участника

Методы и приемы трудового воспитания детей

I группа  методов:  формирование  нравственных  представление,  суждений,
оценок.

1) Решение маленьких логических задач, загадок.
2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9) Придумывание сказок.



II группа  методов:  создание  у  детей  практического  опыта  трудовой
деятельности.

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.

Патриотическое воспитание.

Цель и задачи:
 Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства

принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

 Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности;
воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,  патриотических
чувств.

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать

помощь, поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей,

чужим и своим вещам.

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 
имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 
процесса можно выделить следующие:

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 
возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 
целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 
чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 
роль семьи, ее природное назначение.



 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 
человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 
воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 
прославившим наш тульский край  честным трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 
материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей
человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- 
помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом
надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального 
характера- высокая духовность.

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная
ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 
уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 
любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях общественной
жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  
подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 
относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 
формирование интереса к общечеловеческим проблемам.

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления 
ребенка 
об окружающем мире)

 О культуре 
народа, его 
традициях, 
творчестве;

 О природе 
родного края и 
страны, 
деятельности 
человека в 
природе;

 Об истории 
страны, 
отраженной в 
названии улиц, 
памятниках;

 О символике 

Эмоционально-
побудительный
(эмоционально-
положительные 

чувства ребенка к
окружающему миру)
 Любовь  и  чувство

привязанности  к
родной  семье  и
дому;

 Интерес  к  жизни
города и страны;

 Гордость  за
достижения  своей
страны:

 Уважение  к
культуре  и
традициям  народа,
историческому
прошлому;

 Восхищение
народным
творчеством;

Деятельностный
(отражение отношения к

миру 
в деятельности

 Труд;
 Игра;
 Продуктивная 

деятельность;
 Музыкальная 

деятельность;
 Познавательная 

деятельность.



родного города и 
страны(герб, 
гимн, флаг)

 Любовь  к  родной
природе,  родному
языку;

 Уважение  к
человеку-
труженику, желание
принимать
посильное участие в
труде.

Воспитание  чувства  патриотизма  у  дошкольника  –  процесс  сложный  и
длительный,  требующий  от  педагога  большой  личной  убеждённости  и
вдохновения.  Эта  весьма  кропотливая  работа  должна  вестись  систематически,
планомерно  во  всех  группах,  в  разных  видах  деятельности  и  по  разным
направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к
своей стране.

Работа ведется с использованием программы, автора Солнцева О.Е.»Город-
сказка,  город-быль»:  образовательная  программа  с  учетом  специфики
национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. 

Задачи содержательных блоков программы

Моя семья

1. Формировать  познавательный  интерес  к  истории  своей  семьи,  ее
родословной.

2. Воспитывать  чувство  родовой  чести,  привязанности,  сопричастности  к
общим делам, любви и уважения к членам семьи.

       Моя малая Родина

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам,
достопримечательностям:  культурных  учреждениях,  промышленных  центров,
памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к
символике (герб, флаг, гимн), традициям.

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей
малой родины и эмоционально откликаться на нее.

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города
(села),  горожан  (сельчан),  культурных  мероприятиях,  социальных,
природоохранных акциях.

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).



5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село)
красивым.

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей
своего города (села).

             Мой край 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России:  культуре,
истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой
край  в  истории  его  становления;  к  людям  разных  национальностей,
живущих в родном крае.

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного
края,  стремление участвовать  в  совместной со  взрослыми деятельности
социальной направленности.

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения
достижениями  человечества;  чувство  гордости  от  осознания
принадлежности  к  носителям  традиций  и  культуры  своего  края;
уважительное  отношение  к  историческим  личностям,  памятникам
истории.

4. Развивать  представления  детей  об  особенностях  (внешний  облик,
национальные костюмы, жилища,  традиционные занятия)  и культурных
традициях представителей разных национальностей жителей родного края
.

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к
культурным традициям своего и других народов.

6. Развивать  интерес  детей  к  природным  богатствам  родного  края,
стремление сохранять их.

              Культура и искусство народов 

1. Развивать  интерес  детей  к  народной  культуре  (устному  народному
творчеству,  народной  музыке,  танцам,  играм,  игрушкам)своего  этноса,
других народов и национальностей.

2.  Способствовать  накоплению опыта познания  ребенком причин различия и
глубинного  сходства  этнических  культур,  опыта  субъекта  деятельности  и
поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность
отражения полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой
деятельности.

3.  Обеспечивать  познание  детьми  общности  нравственно-этических  и
эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной
и духовной культуры.

4.  Развивать  способность  к  толерантному  общению,  к  позитивному
взаимодействию с людьми разных этносов.



5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей
и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и
других особенностей культуры.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание Мой дом, улица, двор.

Мой детский сад. Традиции детского сада. 
 Мой  родной  город.  История  его  зарождения  и  развития.

События  общественной  жизни  в  родном  городе.  Местные
достопримечательности,  известные  люди.  Правила  поведения
горожанина (сельчанина). 

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно
рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в
прошлом,  или  о  знаменитом  человеке.  Название  может
напоминать о природе того места, где построен город (село).

Жизнь  горожан.  Город  выполнял  раньше  и  выполняет  в
настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные
функции.  О  функциях  города  рассказывают  архитектурные
сооружения,  названия  улиц  и  площадей.  Об  истории  родного
города  и  жизни  горожан  рассказывают  дома,  их  облик,
декоративное  убранство,  городская  скульптура.  Малая  родина
хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества,
писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители.

Мой город. Настоящее города и его прошлое.
Метод  детско-родительских  проектов,  тематически

ориентированных  на  обогащение  краеведческого  содержания:
«Достопримечательности  моего  города»,  «Современные
профессии моих родителей», «История моей семьи».

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают
традиции.

Символика родного города. Традиции родного города.
Родной край как часть России. История зарождения и развития

своего края.  
«История  города  Санкт-Петербург».  Основатели  города.

История возникновения города Строительство Петербурга: «Сказ
о том, как царь Петр город на реке Неве построил»

«Петропавловская крепость-история создания».
 «Как и чему учили  раньше». 
Местная архитектура, ее особенности, колорит. 
Птербург  современный:  театры,  музеи,  парки  города;

транспорт  города;  улицы  и  площади  города.  Красота
современного  города.  Архитектура  города.  Известные  люди
города. Правила поведения горожанина.

Музей как социокультурный феномен.
Каждому  человеку  важно  знать  культуру  своего  народа  и



уважать традиции других народов.
Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со

спецификой местных условий.
Добыча полезных ископаемых, мраморные карьеры 

Средства, 
педагогически
е методы, 
формы 
работы с 
детьми

Отражение  представлений  о  многообразии  этнического
состава  населения  страны,  об  особенностях  их  материальной
культуры  и  произведений  устного  народного  творчества  в
сюжетных  играх,  играх-драматизациях,  исследовательских
проектах.  Рассматривание иллюстративного материала,  слайдов,
фотографий, отображающих архитектурный облик города (села),
основные  функции  родного  города  (села),  сооружения
архитектуры  и  скульптуры  (защитно-оборонительная,  торговая,
промышленная, функция отдыха и развлечения).
Поддержка  интереса  к  малой  родине  в  вопросах,  играх,
рассматривании  книг,  слушании  историй,  рисовании  и
конструировании.  Рассказывание  сюжетных  историй  о  жизни
города  (поселка),  об  архитектурных  сооружениях  и  событиях,
связанных с ними.

Использование  плоскостного  и  объемного  моделирования
архитектурных  сооружений  и  их  частей  (например,  крепости,
площади),  прорисовывание  и  размещение  архитектурных
сооружений на детализированной карте города, участие в играх,
проектах  «Город-мечта»  («что  могло  бы  здесь  находиться  и
происходить»).

Проектная  деятельность,  проблемные ситуации и  поисковые
вопросы.  Стимулирование  любознательности  детей,
самостоятельного  поиска информации (найти интересный факт,
новую  иллюстрацию),  выдвижение  гипотез  и  предположений,
связанных  с  функцией  элементов  архитектурного  убранства
города, значения символов в городской среде и т.п.

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в
проведение  воображаемых экскурсий,  «виртуальных» выставок,
побуждение  задавать  вопросы  о  городе,  использовать
имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой.

Включение  детей  в  игры-экспериментирования  и
исследовательскую  деятельность,  позволяющую  детям
установить связи  между созданием и использованием предмета
для  детской  деятельности  и  его  использованием  в  городской
среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев
лавра  и  другие.  Подведение  детей  к  пониманию  значения
разнообразных  элементов  городской  среды:  венков  славы,
изображений ветвей деревьев, флюгеров.

Побуждение  детей  к  творчеству  на  содержании  освоенного
краеведческого  материала  в  ходе  участия  в  играх-фантазиях,



сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности.
Побуждение  детей  к  собиранию  коллекций,  связанных  с

образами  родного  города  (фотографии,  символы,  изображения
знаменитых людей).

Организация  участия  детей  в  жизни  родного  города:  в  его
традициях,  праздниках;  содействие  эмоциональной  и
практической вовлеченности детей в события городской жизни:
изготовление  открытки  для  ветеранов,  участие  в  социальной,
природоохранной акции.

Рассказы  взрослого,  чтение  книг,  просмотр  видеофильмов,
видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

Целевые  прогулки,  экскурсии,  беседы,  чтение  детской
художественной  литературы,  просмотр  видеофильмов  о
профессиях родителей, взрослых.

Дидактические  игры,  моделирующие  структуру  трудового
процесса  и  взаимосвязи  профессий;  игры-путешествия,
расширяющие представления об истории предметного мира как
результате труда человека, продукте его творческой мысли.

Рассматривание  предметов,  инструментов,  материалов  («Из
каких  материалов  делают  современную  бытовую  технику?»,
«Почему  не  моют  одноразовую  посуду?»)  как  компонентов
трудового процесса;  экспериментирование с  материалами («Что
можно сделать из «бросового» материала?»).

Детские  проекты,  например,  по  изготовлению  книг  «Кто
построил  этот  дом?»,  «У  нас  в  гостях  врач-хирург»;  сюжетно-
ролевые  игры  по  методу  «игра-труд»,  позволяющие  включать
реальные трудовые процессы в игровой сюжет.

Участие  в  проектной  деятельности,  продуктом  которой
являются  журналы  или  газеты  о  малой  родине,  создание  карт
города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу;
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков.

Темы  проектной  деятельности  детей  (примерные):  «Самое
интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц
города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для
ветеранов».

Проблемные  обсуждения  поведения  литературных  героев,
реальных  событий  из  детской  жизни;  организация
образовательных  ситуаций,  позволяющих  детям  накапливать
опыт  экономически  целесообразного  поведения  и  различать
достаточно  тонкие  дифференцировки  между  бережливостью,
разумностью потребностей и жадностью, скупостью.

Рассматривание  иллюстративного  материала,  слайдов,
отображающих  основные  функции  родного  города  (защитно-
оборонительная,  торговая,  промышленная,  функция  отдыха  и
развлечения),  села,  сооружения  архитектуры  и  скульптуры



исторические  и  современные  здания  города,  культурные
сооружения.

Поддержка  проявления  интереса  детей  к  малой  родине  в
вопросах,  играх,  рассматривании  книг,  слушании  историй,
рисовании и  конструировании.  Рассказы  детям о  жизни города
(села),  его  истории  и  сегодняшнем  дне,  об  архитектурных
сооружениях  и  событиях,  связанных  с  осуществлением  их
функций.

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их
частей  (например,  крепости,  площади),  прорисовывание  и
размещение  архитектурных  сооружений  на  детализированной
карте  города,  участие в  играх в «город-мечту» («что  могло бы
здесь находиться и происходить»).

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие
проявления  любознательности  детей,  самостоятельный  поиск
информации  (найти  интересный  факт,  новую  иллюстрацию),
выдвижение  гипотез  и  предположений,  связанных  с  функцией
элементов архитектурного убранства города, значения символов в
городской среде.

Игры-путешествия  по  родному  городу,   проведение
воображаемых  экскурсий,  побуждение  к  поиску  ответов  на
возникающие  у  детей  вопросы  о  городе  (селе),  использование
имеющейся информации.

Участие  в  совместном  с  воспитателем  труде  на  участке
детского  сада:  посильная  уборка  участка  после  листопада,
подкормка птиц, живущих в городе.

Рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,
отражающих  отношение  людей  к  малой  родине:  высаживание
деревьев  и  цветов  в  городе,  возложение  цветов  к  мемориалам
воинов, украшение города к праздникам и прочее.
Обсуждение,  обыгрывание  реальных  специально  созданных
проблемных  ситуаций,  связанных  с  решением  проблем  в
разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной
осторожности.

2.1.2. Познавательное развитие

Цель:  развитие  познавательных  интересов  и  познавательных
способностей  детей,  которые  можно  подразделить  на  сенсорные,
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.

Задачи:
Развитие любознательности и познавательной мотивации: 
- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и

события, сопоставлять их, обобщать. 
Формирование познавательных действий, становление сознания: 



-  обогащать  сознание  новым  познавательным  содержанием  (понятиями  и
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук,
традиций и обычаев;

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания
в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития
ребенка;

-  целенаправленно  развивать  познавательные  процессы  посредством
специальных дидактических игр и упражнений.

Развитие воображения и творческой активности: 
-  создавать  условия  способствующие,  выявлению  и  поддержанию

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности
детей;

 -  формировать  познавательные  отношения  к  источникам  информации  и
начать приобщать к ним;

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной
организации.

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.),

-  формировать  позитивное  отношение  к  миру  на  основе  эмоционально-
чувственного опыта;

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и
дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое;

-  актуализировать представления  о  сенсорных  эталонах,  развивать
способность  предвидеть  (прогнозировать)  изменения  свойств  предметов  под
воздействием различных факторов и причинно-следственных связей, 

-  способствовать  осознанию  количественных  отношений  между
последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава
любого  числа  первого  десятка  из  двух  меньших  чисел;  совершенствованию
счетных   и  формированию  вычислительных  навыков,  познакомить  с
арифметическими действиями сложения и вычитания;   

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования
в познании окружающего;

 -  содействовать  процессу  осознания  детьми своего «Я»,  отделять  себя  от
окружающих предметов, действий с  ними и других людей;

-  содействовать  формированию  способности  самопознанию  на  основе
широкого использования художественной деятельности;

 -  развивать  представления  детей  о  себе  в  будущем,  используя
фантазирование;



-  развивать  способность   определять  основание  для  классификации,
классифицировать предметы  по заданному основанию

Планета  Земля  в  общем  доме  людей,  об  особенностях  её  природы,
многообразии стран и народов мира:

 -  формировать  представление   о  взаимоотношениях  природы и человека,
доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»;

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе;
-развивать  чувство  ответственности  за  свои  поступки  по  отношению  к

представителям живой природы.



Педагогические условия успешного
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста

Речевое развитие 
Основные цели и задачи

Обеспечение использования собственных, в том числе
«ручных»,  действий в  познании  различных
количественных  групп,  дающих  возможность
накопления  чувственного  опыта  предметно-
количественного содержания

Использование разнообразного дидактического
наглядного материала,  способствующего
выполнению  каждым  ребенком  действий  с
различными предметами, величинами

Использование разнообразного дидактического
наглядного материала,  способствующего выполнению
каждым  ребенком  действий  с  различными
предметами, величинами

Использование разнообразного дидактического
наглядного материала, способствующего выполнению 
каждым ребенком действий  с различными предметами,
величинами

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия



Формирование элементарных математических представлений

Цель: Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени.
Развивающие задачи ФЭМП

1)  Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении 

количества, об арифметических действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин)

Позиция педагога при организации жизни детей
в  детском  саду,  дающая  возможность
самостоятельного  накопления  чувственного
опыта  и  его  осмысления.  Основная  роль
воспитателя  -  организация  ситуаций  для
познания  детьми  отношений  между
предметами, когда ребенок сохраняет в процессе
обучения чувство комфортности 
и уверенности в собственных силах

Психологическая перестройка 
позиции  педагога  на  личностно-
ориентированное взаимодействие с
ребенком в процессе обучения, 
содержанием  которого  является
формирование  у  детей  средств  и
способов  приобретения  знаний
в  ходе  специально  организованной
самостоятельной деятельности

Фиксация успеха, 
достигнутого ребенком, 
его  аргументация  создает
положительный
эмоциональный  фон  для
проведения  обучения,
способствует
возникновению 
познавательного интереса



6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 
классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 
различных величин.

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 
8) предпосылки творческого продуктивного мышления.

Принципы организации работы по формированию элементарных математических представлений

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 
чувственного опыта и его осмысления     

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 
«число», «множество», «форма»

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий

Формы работы с детьми по формированию элементарных математических представлений.

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
* количество и счет
* величина 
* форма 
* ориентировка в 
пространстве
* ориентировка  во  
времени 

3-5 лет  
вторая 
младшая
и 
средняя 
группы

Интегрированные  
деятельность 
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
 Досуг 

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные) 



5-7 лет 
старшая 
и подг. к
школе 
группы

Интегрированные  занятия 
Проблемно-поисковые 
ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг,    Чтение 

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Цель и задачи: Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 
развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения  

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников

Наблюдения – целенаправленный 
процесс, в результате которого ребенок
должен сам получать знания

Опыты Поисковая деятельность
как нахождение способа действия



Формы работы по направлению «Детское экспериментирование»

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 

Демонстрационные (показ воспитателя)
и лабораторные (дети вместе
с воспитателем, с его помощью)

Кратковременные
и долгосрочные

Опыт-доказательство и
опыт-исследование



 Детское  
экспериментирование

3-5 лет  
вторая 
младшая
и 
средняя 
группы

Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Игры- 
экспериментирования(ср. гр.)
Простейшие  опыты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Развивающие игры

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-
экспериментирования Игры
с использованием 
дидактических материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую)

5-7 лет 
старшая 
и подг. к
школе 
группы

Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Игры 
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-
экспериментирования Игры
с использованием 
дидактических материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую)





2.1.3. Речевое развитие

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.

Задачи речевого развития:
1. Владение речью как средством общения: 
-побуждать   детей  употреблять   в  речи  слова  и  словосочетания  в

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией,
связывать их по смыслу;

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из
прочитанных произведений художественной литературы.

2. Обогащение активного словаря: 
-  расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  в  процессе  чтения

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность,
богатство русского языка;

 -  обогащать  словарь  детей  на  основе  ознакомления  с  предметами  и
явлениями окружающей действительности;

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;. 
 -  расширять  и  активизировать  словарь  через  синонимы  и  антонимы

(существительные, глаголы, прилагательные);
-  активизировать  словарь  прилагательных  и  глаголов  через  синонимы  и

антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
-  объяснять  и  использовать  переносное  значение  слов  и   побуждать

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;
-  знакомить  с  многозначными  словами  и  словами-омонимами  и  с

фразеологическими оборотами
3.  Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи: 
-  побуждать   детей  употреблять   в   речи  имена  существительные  во

множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного
числа существительных;

-  побуждать  детей согласовывать  прилагательные с существительными (в
роде  и  числе),  использовать  глаголы  в  повелительном  наклонении  и
неопределенной форме;

-упражнять  в  употреблении  притяжательного  местоимения  «мой»   и  в
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения
(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и
приставок; 

-  поощрять  стремление  детей  составлять  из  слов  словосочетания  и
предложения; 



-  обучать  составлению  и  распространению  простых  предложений  за  счет
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

-  способствовать  появлению  в  речи  детей  предложений  сложных
конструкций;

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные).

4. Развитие связной диалогической и монологической речи:
-  вырабатывать  у  детей  активную  диалогическую позицию в  общении  со

сверстниками;
-  приобщать  детей  к  элементарным  правилам  ведения  диалога  (умение

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ; 
-  способствовать  освоению   ребенком  речевого  этикета  (приветствие,

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов

и   построению  связных  монологических  высказываний  повествовательного  и
описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках,
вычленять  (определять)  и  словесно  обозначать  главную  тему   и  структуру
повествования: зачин, средняя часть, концовка.

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха: 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания;
-  формировать правильное звукопроизношение; 
- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие

согласные звуки».
- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия); 
- познакомить со слоговой структурой слова; 
-учить определять количество слогов в словах; 
-  развивать  просодическую  сторону  речи  (силу,  высоту,  темп,  тембр  и

громкость речи, силу голоса);
-  упражнять в  качественном произношении слов и  помогать  преодолевать

ошибки  при  формировании  правильного  словопроизношения  в  правильном
постановке ударения при произнесении слов.

 6.  Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте:

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало,
середина, конец слова);

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять
количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в
умении определять последовательность звуков в словах;

- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 



Принципы развития речи.
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практики.

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой 
происходит общение.

2) Воспитание  звуковой  культуры  речи:  развитие  восприятия  звуков  родной
речи и произношения.

3) Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.

4)  Развитие связной речи:
  диалогическая (разговорная) речь;
  монологическая речь (рассказывание).

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и
слова, нахождение  места звука в слове.
Воспитание любви и интереса  к художественному слову.

Классификация методов  развития речи по используемым средствам.

Наглядные: 
непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности  (наблюдение  в  природе,
экскурсии);
опосредованное  наблюдение  (изобразительная  наглядность:  рассматривание
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
Словесные: 
чтение и рассказывание художественных произведений;
заучивание наизусть;
пересказ;
обобщающая беседа;
рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические:



дидактические игры;
игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.

Средства развития речи:
Общение взрослых и детей.
Культурная языковая среда.
Обучение родной речи в организованной деятельности.
Художественная литература.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.

Классификация методов развития речи в зависимости от характера речевой
деятельности:

Репродуктивные:
метод наблюдения и его разновидности, 
рассматривание картин, 
чтение художественной литературы, 
пересказ,
заучивание  наизусть, 
игры-драматизации, 
дидактические игры.
Продуктивные: 
обобщающая беседа, 
рассказывание, 
пересказ с перестройкой текста, 
дидактические игры на развитие связной речи, 
метод моделирования, 
творческие задания.





Ребенок и мир природы

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 
во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирова-
ние целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных
представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 



Формирование  
целостной  картины
мира, расширение  
кругозора
* предметное  и 
социальное  
окружение
* ознакомление  с 
природой

3-5 лет  
вторая 
младшая
и 
средняя 
группы

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Игра-экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ 
Беседы 
 Экологические, досуги, 
праздники, развлечения

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Рассматривание 
Наблюдение 
Труд  в уголке природе
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность
Конструирование 
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры 



5-7 лет 
старшая 
и подг. к
школе 
группы

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов 
 Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты
Моделирование
Исследовательская 
деятельность
Комплексные, 
интегрированные занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций, 
музейных экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность
Деятельность в уголке 
природы 



2.1.3. Речевое развитие

Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.

Задачи речевого развития:
1. Владение речью как средством общения: 
-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по
смыслу;

-   вводить  в  речь  детей  новые  слова  и  понятия,  используя  информацию  из
прочитанных произведений художественной литературы.

2. Обогащение активного словаря: 
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений

художественной  литературы,   показывая  детям  красоту,  образность,  богатство
русского языка;

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности;

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;. 
 -  расширять  и  активизировать  словарь  через  синонимы  и  антонимы

(существительные, глаголы, прилагательные);
-  активизировать  словарь  прилагательных  и  глаголов  через  синонимы  и

антонимы;
-  поощрять  стремление  детей  подбирать  слова-синонимы  для  более  точного

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать

в своей речи для более точного и образного выражения мысли;
-  знакомить  с  многозначными  словами  и  словами-омонимами  и  с

фразеологическими оборотами
3.  Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи: 
-  побуждать   детей  употреблять   в   речи  имена  существительные  во

множественном  числе,  образовывать  форму  родительного  падежа  множественного
числа существительных;

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и
числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;

-упражнять  в  употреблении  притяжательного  местоимения  «мой»   и  в
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на,
в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);

-   упражнять  в  словообразовании  при  помощи суффиксов  (-  ищ,  -иц,-ец-)  и
приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 
-  обучать  составлению  и  распространению  простых  предложений  за  счет

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;



-  начать  знакомить  с  видами  простых  предложений  по  цели  высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные).

4. Развитие связной диалогической и монологической речи:
-  вырабатывать  у  детей  активную  диалогическую  позицию  в  общении  со

сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ; 
- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение,

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и

построению  связных  монологических  высказываний  повествовательного  и
описательного типов; 

-  упражнять детей в восстановлении последовательности  в знакомых сказках,
вычленять  (определять)  и  словесно  обозначать  главную  тему   и  структуру
повествования: зачин, средняя часть, концовка.

5.  Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического
слуха: 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания;
-  формировать правильное звукопроизношение; 
-  побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
-  познакомить  с   понятием  «гласные  –  согласные  звуки»,  «твердые-мягкие

согласные звуки».
- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия); 
- познакомить со слоговой структурой слова; 
-учить определять количество слогов в словах; 
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость

речи, силу голоса);
-  упражнять  в  качественном  произношении  слов  и  помогать  преодолевать

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке
ударения при произнесении слов.

 6.  Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте:

-  упражнять  в  подборе  слов  с  заданным  звуком  в  разных  позициях  (начало,
середина, конец слова);

-  упражнять  в  умении  анализировать  слоговую  структуру  слова  (определять
количество и последовательность слогов в словах); 

-  упражнять  в  умении  проводить  слого-звуковой  анализ  слов.  Упражнять  в
умении определять последовательность звуков в словах;

- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Принципы развития речи.
8) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
9) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.



10) Принцип развития языкового чутья.
11) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
12) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
13) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
14) Принцип обогащения активной языковой практики.

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.

5) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит 
общение.

6) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.

7) Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.

8)  Развитие связной речи:
  диалогическая (разговорная) речь;
  монологическая речь (рассказывание).

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи:  различение звука и
слова, нахождение  места звука в слове.
Воспитание любви и интереса  к художественному слову.

Классификация методов  развития речи по используемым средствам.

Наглядные: 
непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности  (наблюдение  в  природе,
экскурсии);
опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек,
картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
Словесные: 
чтение и рассказывание художественных произведений;
заучивание наизусть;
пересказ;
обобщающая беседа;
рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические:
дидактические игры;
игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.



Средства развития речи:
Общение взрослых и детей.
Культурная языковая среда.
Обучение родной речи в организованной деятельности.
Художественная литература.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.

Классификация  методов  развития  речи  в  зависимости  от  характера  речевой
деятельности:

Репродуктивные:
метод наблюдения и его разновидности, 
рассматривание картин, 
чтение художественной литературы, 
пересказ,
заучивание  наизусть, 
игры-драматизации, 
дидактические игры.
Продуктивные: 
обобщающая беседа, 
рассказывание, 
пересказ с перестройкой текста, 
дидактические игры на развитие связной речи, 
метод моделирования, 
творческие задания.



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая, 
средняя 
группы

- Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками).
- Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек.
- Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном уголке 
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
- Сценарии активизирующего 
общения.
- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 
-  Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него.
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры.

- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание)
 - формирование 
элементарного 
реплицирования.
- Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на  него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
- Образцы                                 
коммуникативных кодов 
взрослого.
- Тематические досуги.

- Содержательное игровое
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и игрушек)

- Совместная предметная 
и продуктивная 
деятельность детей
(коллективный монолог).

- Игра-драматизация с  
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.)

- Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный монолог)   



5-7 лет, 
старшая
и
подгот.  к
школе
группы

- Имитативные упражнения, 
пластические этюды.
- Сценарии активизирующего 
общения.
- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций  (беседа.)
- Коммуникативные тренинги.
- Совместная продуктивная 
деятельность.
-  Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная  деятельность

- Поддержание социального 
контакта(фактическая 
беседа, эвристическая 
беседа).
-  Образцы                                
коммуникативных кодов 
взрослого.
- Коммуникативные 
тренинги.
- Тематические досуги.
-  Гимнастики
 (мимическая, язычковая).

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами 
(настольно-печатные) 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность детей

2.Развитие 
всех 
компонентов 
устной речи 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая, 
средняя 
группы

- Артикуляционная гимнастика
-Дидактические,  настольно-
печатные игры
- Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений, 
пересказ
-  Работа в книжном уголке
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине

.Называние, повторение, 
слушание
- Речевые дидактические 
игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном уголке; 
Чтение. Беседа
- Разучивание стихов

Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
Словотворчество



5-7 лет, 
старшая
и
подгот. к 
школе 
группы

- Сценарии активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с 
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и упражнения
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- Артикуляционная гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу 
литературного произведения

- Речевые дид. игры.
- Чтение,разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

3.Практическ
ое овладение 
нормами речи
(речевой 
этикет)

3 -5 лет, 
вторая 
младшая, 
средняя 
группы

-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной 
литературы
-Досуги

Образцы коммуникативных  
кодов взрослого.
- Освоение формул речевого 
этикета       (пассивное) 

Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

5-7 лет, 
старшая
и
подгот. к 
школе 
группы

- Интегрированные НОД 
- Тематические досуги
- Чтение художественной 
литературы
- Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций

- Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
-  Использование  в
повседневной жизни формул
речевого этикета
- Беседы

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- Сюжетно- ролевые игры



4.Формирован
ие  интереса  и
потребности  в
чтении

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя
группы

Подбор иллюстраций 
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание 
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Физкультминутки, прогулка, 
прием пищи Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печатные игры
Игры-драматизации,

Игры
Дидактические  игры
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная 
деятельность
Настольно-печатные игры
Беседы
Театр

5-7 лет 
старшая и
подг. к 
школе 
группы

Чтение художественной и 
познавательной литературы
Творческие задания 
Пересказ 
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение 
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок

Физкультминутки, прогулка, 
Работа в театральном уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные формы 
работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная детская 
деятельность 
Драматизация
Праздники
Литературные викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная 
деятельность
игры

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).

Задачи.
Вызывать  интерес  к  художественной  литературе  как  средству  познания,  приобщения  к  словесному  искусству,
воспитания культуры чувств и переживаний
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса



Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в
художественном тексте
Развитие литературной речи

Формы работы:
Чтение литературного произведения.
Рассказ литературного произведения.
Беседа о прочитанном произведении.
Обсуждение литературного произведения.
Инсценирование литературного произведения. 
Театрализованная игра. 
Игра на основе сюжета литературного произведения.
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
Сочинение по мотивам прочитанного.
Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.



Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову

Ежедневное  чтение  детям  вслух  является  обязательным  и  рассматривается  как
традиция.
В  отборе  художественных  текстов  учитываются  предпочтения  педагогов  и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением  различных  видов  деятельности:  игровой,  продуктивной,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  в  ходе  чего  создаются
целостные  продукты  в  виде  книг  самоделок,  выставок  изобразительного
творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-
родительских праздников и др.
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в
пользу свободного непринудительного чтения

Развитие словаря детей дошкольного возраста

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 
Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а
также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.
Закрепление  и  уточнение  словаря;  углубление  понимания  уже  известных  слов;
наполнение  их  конкретным  содержанием  на  основе  точного  соотнесения  с
объектами реального  мира,  дальнейшего  овладения  обобщением,  которое  в  них
выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными словами.
Активизация словаря.
Устранение  из  речи  детей  нелитературных  слов  (диалектных,  просторечных,
жаргонных).

Направления словарной работы

Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся 
кругом предметов и явлений.
Усвоение слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира.
Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и 
обобщение предметов по существенным признакам.

Критерии отбора слов для развития словаря детей.

Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.
Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми.



Необходимость  слова  для  усвоения  содержания  образования,  предусмотренного
Образовательной программой.
Значимость слова для решения воспитательных задач.
Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети.
Значимость  слова  для  понимания  детьми  данного  возраста  художественных
произведений.
Отнесенность  слова  к  общеупотребительной лексике,  его  доступность  детям по
лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени
обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм.
Отбор слов, относящихся к разным частям речи.

Принципы словарной работы

Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления.
Решение  всех  задач  словарной  работы  во  взаимосвязи  между  собой  и  с
формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной
речи.
Семантизация лексики(раскрытие значение новых слов, уточнение и расширение
значений  уже  известных  слов  в  определенном  контексте,  через  сопоставление,
подбор синонимов, словотолкование).
Опора на активное и действенное познание окружающего мира.
Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой
активности.
Связь  содержания  словарной  работы  с  постепенно  развивающимися
возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельности.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.
Задачи:
Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира
природы:
-  содействовать  накоплению  детьми  опыта  восприятия  высокохудожественных
произведений искусства;  
-  воспитывать  у  детей  уважение  к  искусству  как  ценному  общественно
признанному делу;
-  добиваться  взаимосвязи  эмоционального,  интеллектуального  компонента
восприятия   детьми  произведений  искусства,  опираясь  как   на  их  чувственное
восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе; 



-  развивать  способность  наслаждаться  многообразием  форм,  красок,  запахов  и
звуков  природы,  отдельных  ее  состояний  и  стихий  (ветра,  дождя,  снегопада,
водопада);
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
- развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  звуков,  красоты,
пластики движений,  выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии
произведений искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
-  формировать  элементарные  представления  о   видах  искусства:  архитектуре,
изобразительном  искусстве (графика живопись скульптура),  декоративно-
прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки
и  др.), музыкальном  искусстве  (песня,   танец,  марш),   театральном,   фото  -  и
киноискусстве, дизайне;
-  знакомить  детей  с  национальными  фольклорными  произведениями,
произведениями  писателей-носителей  национального  языка  или  писателей  –
жителей конкретного региона;
-  развивать  способность  наслаждаться  многообразием  форм,  красок,  звуков,
красотой движений,  образностью и  богатством русского языка. 
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
-  содействовать  накоплению  опыта  восприятия  произведений  искусства  и
эмоциональной отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение
силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;  
-  побуждать  высказывать  свои  предпочтения  и  давать  эстетическую  оценку
произведениям искусства.
 Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.): 
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели
искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-
эстетических видах деятельности;  
- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять
эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 
-  учить  добиваться  выразительной  передачи  образа  через  форму,  строение,
пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др..

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 
возрасте:

Эстетическое восприятие мира природы:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


Побуждать  детей  наблюдать  за  окружающей  живой  природой,  всматриваться,
замечать красоту природы.
Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг
себя.

Эстетическое восприятие социального мира:

Дать детям представление о том, что все люди трудятся.

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.

Формировать интерес к окружающим предметам.

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко
выраженные свойства, качества предмета.

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 
другим детям.

Художественное восприятие произведений искусства:

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 
искусства.

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.

Дать элементарные представления об архитектуре.

Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.

Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.

Художественно-изобразительная  деятельность:

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 
увиденного, услышанного, прочувствованного.



Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 
предмете и его признаки, настроение.

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.

Развивать воображение, творческие способности.

Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 
объем).

Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов.

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 
возрасте

Эстетическое восприятие мира природы:

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 
основы экологической культуры

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 
растения, передавать его облик, характер, настроение

Эстетическое восприятие социального мира:

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях;

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей;

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира;

Формировать знания о Родине, Москве;

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 
предметов;

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 
назначение;

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире;

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 



Художественное восприятие произведений искусства

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 
устойчивый интерес;

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства;

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства;

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 
поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном,
печальном и т.д.;

Развивать представления детей об архитектуре;

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма;

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи;

Содействовать эмоциональному общению;

Художественно-изобразительная  деятельность

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 
деятельности;

Развивать эстетические чувства;

Учить создавать художественный образ;

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 
деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать;

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 
общественные события;

Развивать художественное творчество детей;

Учить передавать животных, человека в движении;

Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 
материалы.

Художественно-изобразительная  деятельность



Принципы,  обусловленные  особенностями  художественно-эстетической
деятельности: 
Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом. 
Культурное    обогащение  (амплификации)  содержания  изобразительной
деятельности,  в  соответствии  с  особенностями  познавательного  развития  детей
разных возрастов.
Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
Интеграция  различных  видов  изобразительного  искусства  и  художественной
деятельности.
Эстетический  ориентир  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание  человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
Организация  тематического  пространства  (информационного поля) -  основы для
развития образных представлений;
Взаимосвязь  обобщённых  представлений  и  обобщённых  способов  действий,
направленных на создание выразительного художественного образа.
Естественная радость  (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,
сохранение  непосредственности  эстетических  реакций,  эмоциональной
открытости).

Педагогические  условия необходимые  для  эффективного  художественного
развития детей дошкольного возраста:
Формирование  эстетического  отношения  и  художественных  способностей  в
активной творческой деятельности детей.
 Создание  развивающей  среды  для  занятий  по  рисованию,  лепке,  аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества.
 Ознакомление  детей  с  основами  изобразительного  и  народного  декоративно-
прикладного  искусства  в  среде  музея  и  дошкольного  образовательного
учреждения.

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру.

Способность эмоционального переживания.
Способность  к  активному  усвоению  художественного  опыта  (эстетической
апперцепции),  к  самостоятельной  творческой  деятельности,  к  саморазвитию  и
экспериментированию (поисковым действиям). 
Специфические  художественные  и  творческие  способности  (восприятие,
исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания:

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания. 
Метод  побуждения  к  сопереживанию,  эмоциональной     отзывчивости      на
прекрасное в окружающем мире. 



Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит,
линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно,
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 
Метод  сенсорного  насыщения  (без  сенсорной  основы  немыслимо  приобщение
детей к художественной культуре). 
Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный   на
формирование  эстетического  вкуса;  »  метод  разнообразной   художественной
практики.
Метод  сотворчества  (с  педагогом,  народным  мастером,  художником,  свер-
стниками).
Метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих  ситуаций,  пробуждающих
интерес к художественной деятельности.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Принципы интегрированного подхода:
 
В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают
как  явления  жизни  в целом.  Каждый  ребенок  может  успешно  продвигаться  в
каждом из видов художественной деятельности и творчества.
Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или
не  хочет  с  этим  считаться.  Цвет,  звук,  пространство,  движение,  форма  тесно
связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных
явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние,
образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно
отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования
одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.
Интегрированный  подход  предполагает  учет  географических,  исторических,
культурогенных  факторов  сознания  произведений  искусства  в  едином  потоке
культуры. Искусства развивались неравномерно,  причем у некоторых народов в
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо
просто отсутствовали.
Учет  региональных,  национально-исторических  художественных  традиций,
связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью
народа. Связи региональной и мировой художественных культур.
Связи  искусства  с  науками в  едином поле творческих проявлений человечества
там,  где  они питаются  достижениями друг  друга,  нередко  совмещаясь  в  одном
лице.

Детское конструирование

Виды детского конструирования:

Из строительного материала.

Из бумаги.



Из природного материала.

Из промышленных отходов.

Из деталей конструкторов.

Формы организации обучения конструированию:

Конструирование по модели.

Конструирование по условиям.

Конструирование по образцу.

Конструирование по замыслу.

Конструирование по теме. 

Конструирование по чертежам и схемам.

Взаимосвязь конструирования и игры:

Ранний возраст: конструирование слито с игрой.

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию,
которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.

Старший  дошкольный  возраст:  сформированная  способность  к  полноценному
конструированию  стимулирует  развитие  сюжетной  линии  игры  и  само,  порой,
приобретает  сюжетный  характер,  когда  создается  несколько  конструкций,
объединенных общим сюжетом.

Музыкальное развитие.

ЧОУ  «Эврика-Лицей»   работает  по   программе  развития  музыкальности
«Ладушки» Тарасовой К.В., Нестеренко Т.В.

Особенностью программы является  организация  работы по  отдельным видам
деятельности  ,  которая  должна  подвести  детей  к  самому  сложному  виду  –
музыкальной игре-драматизации.  Программа рассчитана  на самостоятельность  и
творчество педагогов, работающих с детьми.

Основные цели: развитие музыкальных способностей  детей во всех доступных
им видах музыкальной деятельности.

Задачи:



Развитие музыкально-художественной деятельности.

Приобщение к музыкальному искусству.

Развитие воображения и творческой активности.

Развитие коммуникативных способностей.

Принципы реализации программы:

Связь музыки с ведущими интересами детей, с их жизнью;

Сочетание в музыкальном репертуаре высокохудожественной народной, 
классической и современной музыки;

«Горизонтальное движение» музыкального репертуара (одно и то же произведение 
проходит в нескольких видах музыкальной деятельности);

Импровизационность в работе детей и взрослых.

Направления образовательной работы:

Слушание.

Пение.

Музыкальное движение.

Игра на детских музыкальных инструментах.

Музыкальная игра-драматизация.

Методы музыкального развития:

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.

Словесно-слуховой: пение.

Слуховой: слушание музыки.

Игровой: музыкальные игры.

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»:



- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений;

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 
их выразительности; формирование музыкального вкуса;

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Содержание работы: «Пение»

- формирование у детей певческих умений и навыков;

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 
своих ошибок;

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с
этим ритмичности движений;

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок;

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 
и упражнения;

- развитие художественно-творческих способностей.

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость;

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса;



- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 
них;

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма.

Содержание работы: «Музыкальная игра-драматизация»

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 
замысла;

-  развивать  способность  к  песенному,  музыкально-игровому,  танцевальному
творчеству;

-  учить  действовать  в  воображаемой  ситуации,  ориентироваться  и  двигаться  в
сценическом пространстве.

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»

Содержание  Возрас
т 

Совместная
деятельность 

Режимные
моменты 

Самостоятельная
деятельность 

1.Развитие
продуктивной  
деятельности
рисование
лепка 
аппликация
конструировани
е
 

2.Развитие
детского 
творчества

3.Приобщение 
к  
изобразительн
ому искусству

3-5 
лет:  
вторая 
младш
ая  и 
средня
я 
группы

Наблюдения по 
ситуации
Занимательные 
показы
Наблюдения по 
ситуации
Индивидуальная 
работа с детьми
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Сюжетно-игровая 
ситуация
Выставка детских 
работ
Конкурсы
Интегрированные 
занятия

Интегрирован
ная детская 
деятельность 
Игра
Игровое 
упражнение 
Проблемная 
ситуация
Индивидуальн
ая работа с 
детьми

Самостоятельная 
художественная 
деятельность
Игра
Проблемная 
ситуация
Игры со 
строительным 
материалом
Постройки для 
сюжетных игр



5-7 лет
старша
я и 
подг. к
школе 
группы

Рассматривание 
предметов 
искусства
Беседа
Экспериментирова
ние с материалом
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Художественный 
труд
Интегрированные 
занятия
Дидактические 
игры
Художественный 
досуг
Конкурсы 
Выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства

Интегрирован
ная детская 
деятельность 
Игра
Игровое 
упражнение 
Проблемная 
ситуация
Индивидуальн
ая работа с 
детьми 
Проектная 
деятельность 
Создание 
коллекций
 Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи
Развивающие 
игры
Рассматриван
ие чертежей и 
схем

Самостоятельное 
художественное 
творчество
Игра
Проблемная 
ситуация



4.Развитие  
музыкально-
художественно
й 
деятельности;
 приобщение к 
музыкальному
искусству

*Слушание
* Пение
* Песенное    
творчество 
* Музыкальное 
движение 
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества
* Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах

Музыкальная 
игра-
драматизация

3-5 лет
вторая 
младш
ая  и 
средня
я 
группы

Разные виды 
занятий 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни: 
-Театрализованная
деятельность
-Слушание 
музыкальных 
сказок, 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов;
-рассматривание
картинок,
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. 
гр.)
- Празднование 
дней рождения

Использовани
е музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурны
х занятиях;
- на 
музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- в 
продуктивных
видах 
деятельности
- во время  
прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх
- перед 
дневным сном
- при 
пробуждении
- на 
праздниках и 
развлечениях

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов 
для ряжения, ТСО.
Экспериментирова
ние со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты
Игры в 
«праздники», 
«концерт»
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии
Импровизация 
танцевальных 
движений в 
образах животных,
Концерты-
импровизации    
Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирова
ние со звуками,
Музыкально-
дидактические 
игры



5-7 лет
старша
я и 
подг. к
школе 
группы

Разные виды 
занятий 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание 
музыкальных 
сказок, 
- Беседы с детьми 
о музыке;
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов 
композиторов
- Празднование 
дней рождения

Использовани
е музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурны
х занятиях;
- на 
музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания;
- в сюжетно-
ролевых 
играх;
- перед 
дневным 
сном;
- при 
пробуждении;
- на 
праздниках и 
развлечениях.
Инсценирован
ие песен
-
Формировани
е 
танцевального
творчества,
-
Импровизация
образов 
сказочных 
животных и 
птиц
- 
Празднование 
дней 
рождения

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. 
ТСО
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор»           
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений
Инсценирование 
содержания песен,
хороводов
Составление 
композиций танца 
Музыкально-
дидактические 
игры
Игры-
драматизации
Аккомпанемент в 
пении, танце и др.
Игра в «концерт», 
«музыкальные 
занятия»  



2.1.5. Физическое развитие

Цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. 
Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной

Направления физического развития:

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:

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

способствующей  правильному  формированию  опорно-  двигательной  системы
организма,  развитию  равновесия,  координации  движений,  крупной  и  мелкой
моторики;

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере.

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Принципы физического развития:

Дидактические:

систематичность и последовательность;

развивающее обучение;

доступность;



воспитывающее обучение;

учет индивидуальных и возрастных  особенностей;

сознательность и активность ребенка;

наглядность.

Специальные:

непрерывность;

последовательность наращивания тренирующих воздействий;

цикличность.

Гигиенические:

сбалансированность нагрузок;

рациональность чередования деятельности и отдыха;

возрастная адекватность;

оздоровительная направленность всего образовательного процесса;

осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.

Методы физического развития:

Наглядные:

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);

наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).

Словесные:

объяснения, пояснения, указания;

 подача команд, распоряжений, сигналов;

 вопросы к детям;

 образный сюжетный рассказ, беседа;



 словесная инструкция.

Практические:

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;

Проведение упражнений в игровой форме;

Проведение упражнений в соревновательной форме.

Система физкультурно-оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 
и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
- принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и
родителей    в  поиске    новых,    эффективных   методов  и  целенаправленной
деятельности  по оздоровлению  себя и детей;
-  принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на
укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными
методиками
-  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в
системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов деятельности;
 - принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между
возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья;
-  принцип  результативности  и  гарантированности  -  реализация  прав  детей  на
получение  необходимой  помощи  и   поддержки,  гарантия    положительных
результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития.
Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;
- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации;
- выполнение   санитарно-гигиенического  режима;
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
-  пропаганда  ЗОЖ  и  методов  оздоровления  в  коллективе  детей,  родителей  и
педагогов;
-  изучение  передового  педагогического,  медицинского  и  социального  опыта  по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
-  систематическое  повышение  квалификации  педагогических  и  медицинских
кадров;
-  составление планов оздоровления;
-  определение  показателей    физического  развития,  двигательной
подготовленности,  объективных  и  субъективных  критериев  здоровья  методами
диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление



- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление

Формы
организации

Младший возраст Старший возраст
Младшие
группы

Средние
группы

Старшие
группы

Подготовит.
группа

Организованная 
деятельность

6 часов в 
неделю

8 часов в неделю

Утренняя 
гимнастика

6 минут 8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут

Дозированный бег 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут
Гимнастика 
пробуждения

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день
6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже
1 раза в неделю

Спортивные 
упражнения

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут

Физкультурные 
упражнения на 
прогулке

Ежедневно с подгруппами
5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут
10-15 минут

Спортивные 
развлечения

1 раз в месяц
15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут

Спортивные 
праздники

2 раза в год
15 минут 20 минут 30 минут 40 минут

 День здоровья Не реже 1 раза в полугодие
Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневн ежедневно



двигательная 
деятельность

о

- проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий;
-проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по  профилактике  и
нераспространению   инфекционных заболеваний;
-  предупреждение    острых  заболеваний    методами   неспецифической
профилактики                           - противорецидивное   лечение   хронических
заболеваний;
- дегельминтизация;
- оказание скорой помощи при неотложных состояниях

Организация двигательного режима в ЧОУ «Эврика-Лицей».
Формы работы по образовательной области «Физическое развитие»

Образовательная
область:

Формы работы
Младший дошкольный

возраст
Старший дошкольный возраст

Физическое 
развитие

Игровая беседа с 
элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольно-
диагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера
Проектная деятельность
 Проблемная ситуация



2.1.6.  ОПИСАНИЕ  ОСНОВНЫХ  ФОРМ  СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

1. Сюжетная игра

 Цель: овладения  ребенком  двойной  системой  средств  построения  игровой
деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.
Специфика  игровой  деятельности  (ее  «замещающий»  характер)  требует
одновременного  овладения  ребенком  двойной  системой  средств  ее  построения.
Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и
обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности
предполагает  поэтапную  передачу  детям  постепенно  усложняющихся  способов
построения  игры.  В  младшем  дошкольном  возрасте  это  ролевое  поведение,  а  в
старшем  –  сюжетосложение.  Передача  детям  способов  построения  игры
осуществляется  в  их  совместной  игре  со  взрослым,  где  последний  выступает
партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности.
Процесс  игры  не  представляет  собой  непрерывное  движение  ребенка  в  условном
плане.  Построение  сюжета  игры   представляет  собой   постоянный  переход  из
совершения  условных  игровых  действий  к  обозначению  смысла  этих  действий  и
обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя
функции  планирования  ребенком  индивидуального  плана  развертывания  сюжета  и
согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно
изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.
Выделены   три  основных  способа  построения  сюжета  в  раннем  и  дошкольном
возрастах.  Первичным  и  наиболее  простым является  обозначение  и  развертывание
действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за
счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные
действия  при  этом  становятся  вторичны,  и  подчиняются  роли.  Третьим  способом
является  сюжетосложение  (игра-фантазирование),  который  заключается  в
развертывании  в  игре  целостных,  связанных  друг  с  другом  ситуаций,
характеризующихся  сложным  и  многообразным  содержанием,  и   которые  могут
строиться различным образом.
В  настоящее  время,  сюжетная  игра  для  полноценного  развития  нуждается  в
формирующих  воздействиях  со  стороны  взрослого.  Являясь  особой  субкультурой
детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений
детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по
ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция
передачи  способов  игры  перешла  к  взрослому,  который  и  демонстрирует  ребенку
образцы  игровых  действий.  Успешность  подобных  культурных  воздействий  может
быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность
детской игры. 



2. Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу
задействованных  в  них  компетенций.  Игра  на  физическую  компетенцию,
подразумевающая  конкуренцию  на  подвижность,  ловкость,  выносливость;  игра  на
умственную  компетенцию  (внимание,  память,  комбинаторика);  игры  на  удачу,  где
исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.
Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства.  В возрасте 2-4 лет ребенок
начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются
представления  о  выигрыше в  рамках  игры,  построенной  на  готовых правилах,  и  в
возрасте  6-7  лет  ребенок  приобретает  способность  видоизменять  правила  по
предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных
этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить
ребенка  с  характерными  для  дошкольного  детства  культурными  формами  игр  с
правилами.  Сначала  это  должны  быть  простейшие  подвижные  игры  и  игры  на
ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в
завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.
Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение  игр  с  правилами  на  физическую  компетенцию  осуществляется  в
соответствии  с  функциональной  возможностью  осуществлять  детьми  игру
самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих,  в которой дети одновременно
выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным
для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти
игры имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети
параллельно  выполняют  заранее  оговоренные  действия,  в  чем  и  заключается
выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен
заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого.
Сигнал  должен  быть  краток  и  не  должен  содержать  стихотворных  форм  длиннее
двустишья.
2) Игры с поочередными действиями играющих
Совместная  деятельность  детей  раннего  и  большей  части  младшего  дошкольного
возраста  преимущественно  представляет  собой  параллельно-подражательные
действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем
возрасте  у  детей  могут  осуществлять  простейшее  взаимодействие,  основанное  на
слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может
быть самым разнообразным, например,  ребенок толкает плечом другого,  и смеется,
когда  он  толкает  его  в  ответ.  Очевидно,  как  считают  современные  исследователи
детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с
правилами,  и  для  формирования  этого  вида  деятельности  он  необходим.  Эта
прототипическая  игра  закладывает  предпосылки  для  других,  основанных  на  более



сложных схемах,  формах совместной деятельности.  Формирование данного способа
игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу.
3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре
Формирование  способности  играть  самостоятельно,  прежде  всего,  означает
способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у
детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного
им  содержания  и  со  все  усложняющейся  структурой.  Первоначально,  игра  также
проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры.
Затем,   выполнив  в  одном  цикле  роль  ведущего,  взрослый  предлагает  детям
самостоятельно  выбрать  ведущего  в  следующем  цикле  игры.  Для  выбора  он
предлагает использовать жеребьевку.
4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию,
но и параллельно участвует в игре
5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе
игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка
сюжетом,  и  где  выполнение  игровых  действий  не  представляет  труда  для  всех
участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу,
типа «лото» и «гусёк».
Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей
как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех
критерии успеха в игре.  Так,  в  лото,  победитель – тот кто «накрыл» раньше свою
карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и
проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет
начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  одним из
игроков.
Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные
игры)  ребенок  обучается  играть  взрослым  в  самом  конце  дошкольного  детства.
Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка
сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.

3. Продуктивная деятельность
Цель: овладения  ребенком  репрезентирующими  (моделирующими)  видами
деятельности.
Задачи:  созидательная работа,  направленная на получение предметно оформленного
результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 
Под  продуктивной  деятельностью  в  дошкольной  педагогике  подразумеваются
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это
рисование,  конструирование,  лепка,  аппликация  и  различные  синтетические,
комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве
переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности
имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых
материалов  продуктивные  виды  деятельности   представляют  собой  созидательную



работу,  направленную  на  получение  предметно оформленного  результата,
соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается
их развивающий смысл.
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В
дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее
развитие  целеполагания  и  произвольной  организации  деятельности.  Между
отдельными целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает
из  конструктора  автомобиль,  а  затем,  строит для  нее  гараж.  У ребенка  появляется
интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их
воспроизводить.  Ребенок  начинает  объективно  оценивать   результат  своей  работы,
сравнивать его с  мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами,
сделанными  другими  людьми.  В  результате,  ребенок  готов  овладевать  новыми
культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно
держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу,
желание овладеть  новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка.
Например,  желая  нарисовать  действительно  круглое колесо  у  автомобиля он будет
тренировать так называемые круговые движения. 
Содержания,  предлагаемые  взрослым  ребенку  для  осуществления  педагогически
целенаправленной  продуктивной  деятельности,  можно  разделить  на  четыре  вида:
работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим
схемам, и работа по словесному описанию цели1.
Работа по образцам
Данная  форма  продуктивной  деятельности   представляет  собой  работу  ребенка  по
образцам,  предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения,
требующие  копирования,  объемные  нерасчленненные  образцы,  требующие  анализа
составляющих его элементов.
Работа с незавершенными продуктами
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует
незавершенность,  и  которые  ребенок  должен  завершить.  Также,  это  могут  быть
продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой
разработки.
Работа по словесному описанию цели
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что
взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить
ребенок. 
4. Познавательно-исследовательская деятельность
Цель: расширять представления  детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта. 
Познавательно-исследовательская  деятельность  в  дошкольном  детстве  представляет
собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему
дошкольному  возрасту  познавательно-исследовательская  деятельность  начинает
носить  целенаправленный  характер,  со  своими  мотивами  и  целями.  В  целом,  на
протяжении  дошкольного  детства  познавательно-исследовательская  деятельность
сопровождает  игру,  продуктивную  деятельность,  вплетаясь  в  них  в  виде
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ориентировочных  действий,  опробования  возможностей  различных  материалов,
обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях.
По  мере  развития  психофизиологических  функций   ребенка   познавательно-
исследовательская  деятельность  становится  все  сложнее.  Развитие  восприятия,
мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с  изучения непосредственно
окружающих его  вещей к  более  отвлеченным предметам.  Естественными формами
познавательно-исследовательской  деятельности  дошкольника  являются
непосредственные  действия  с  предметами  и  вербальные  формы  исследования.
Начиная  с  младшего  дошкольного  возраста   в  познавательно-исследовательской
деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и
овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что
позволяет  ему  в  старшем  дошкольном  возрасте  иметь  достаточно   целостные
представления об окружающем мире.

5. Чтение художественной литературы
Цель: активизации  воображения  ребенка,  расширение  осведомленности  о  мире,  о
явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи:  овладение  детьми   моделями  человеческого  поведения,  интуитивно  и
эмоционально схватывать целостную картину мира. 
Художественная литература является универсальным развивающим образовательным
средством,  благодаря  которым  ребенок  выходит  за  пределы  непосредственно
воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок
овладевает  моделями  человеческого  поведения,  интуитивно  и  эмоционально
схватывает целостную картину мира,  овладевает богатой языковой средой. Условно
функции  художественной  литературы  можно  разделить  на  два  больших  класса:
познавательно-нравственная и эстетическая функции. 
Содержание  познавательно-нравственной  функции  заключается  в  активизации
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не
данных  в  непосредственном  наблюдении  и  практическом  опыте;  освоении  таких
методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи
между  событиями;  освоение  моделей   человеческого  поведения  в  различных
ситуациях;  формирование  ценностных  установок  к  различным  явлениям
действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному
искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным
языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы,
данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.
Для  решения  указанного  круга  задач   в  программе  предлагается  минимально
достаточный набор художественных текстов  для  чтения  в  семье и  в  детском саду,
единый  для  всех  детей  группы.  Принцип  подбора  художественных  текстов



заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для
реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности.
6.Взаимодействие  старшего  поколения  с  детьми  дошкольного  возраста  как
ресурс реализации ООП дошкольного образования
Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в
воспитания  ребенка  в  семье  и  создание   реальных предпосылок  для  полноценного
развития  детей  в  соответствии  с  их  половозрастными,  индивидуальными
особенностями и социальными условиями.
Задачи: 
1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования
ценностных  ориентиров  в  процессе  расширения  педагогической  компетентности
членов многопоколенной семьи;
2.формирование  у  педагогов  активной  позиции  по  организации  взаимодействия
старшего поколения семьи с детьми дошкольного
3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного
диалога  со старшим поколением семьи и родителями при поиске   выбора средств
воспитания ребенка.
4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия,
проявлять уважение к индивидуальности других
5.  осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения
семьи с детьми дошкольного возраста
6. обогащение семейных традиций  

7. Игротека 
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и
инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного
развития.  
Задачи: 
обогащать математические представления детей дошкольного возраста, 
развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,  
расширять  сферу  применения  математических  представлений   в  ситуациях
познавательно-игрового общения,
актуализировать коммуникативные навыки

8. Поисково-исследовательская лаборатория
Цель:  создавать  условия  для  развития  любознательности,  инициативности  и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую
и самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи: 
-развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,
-стимулировать  развитие  аналитических   навыков,  (установление  причинно-
следственных связей),
-расширять  сферу  применения  способов  поисковой  деятельности  в  решении
проблемных ситуаций,
-развивать эвристические способы познания окружающего,



-обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками

9. «Коллекционирование»
Опосредованное  обучение  является  одним  из  важных  элементов,  составляющих
педагогическую  технологию,  которая  разработана  для  программы.  В  процессе
познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий,
наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время содержательного досуга
расширяется  кругозор  ребенка.  Специальное  изучение  коллекционирования,  как
известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно
дошкольникам, но и весьма привлекательно  для них. 
Коллекционирование  в  общепринятом  понимании  представляет   собой  собирание
однородных  предметов:  книг,  почтовых  марок,  игрушек,  предметов  быта  целевого
назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного производства
и многое другое.
Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов
или  отыскание  редких  экземпляров,  а  их  систематизация,  а  также  расширение
представлений  о  коллекционируемых  предметах,  их  авторах,  назначении,  способах
создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения
коллекции, как правило, эмоционален, потому что коллекционированием занимаются
люди тогда, когда им это очень интересно.
При  реализации  образовательной  области  «  Познавательное  развитие»  могут
использоваться  своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей,
изучение  истории  научных  открытий  и  изобретений,   истории  создания  полезных
вещей,  которыми  пользуется  человечество.  Тематика  такого  коллекционирования
многогранна и бесконечна. 
10. Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного
общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов.
Задачи: 
-  организация  воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников
навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с
использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;
-  разработка  универсальной  модели  воспитательно-образовательной  работы
образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов
по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок
толерантного общения со сверстниками и взрослыми;
-  организация  и  проведение  творческих  встреч  в  родительском  клубе  с  целью
создания  условий  для  активного  участия  родителей  в  МИНИ  и  МЕГА-проектах,
направленных  на  формирование  у  детей  установок  позитивного  общения  со
сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания.

2.1.7 Виды детской деятельности и культурные практики, связанные с 
реализацией программы
Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы, можно 
представить сле-



дующим образом:
— предметная и игровая, речевая и коммуникативная;
— познавательная деятельность и экспериментирование;
— продуктивная (рисование, аппликация, лепка):
— конструирование и моделирование— труд;
— музыкальная;
— театрально-игровая.

Культурные практики:

-практика общения;

-правовая практика решения конфликтных ситуаций;

-практика фольклорного «обживания» мира, «проживания» жизненных ситуаций;

-практика подтверждения своего бытия в мире,(создание «секретиков» , 

собирательство и коллекционирование);

-практика рассуждений и проблематизации;

-практика поиска смыслов деятельности и философствования;

-практика формирования смеховой культуры;

-практика формирования сказочной картины мира.

Требования, предъявляемые к методике  проведения  культурных практик  как 
средства познания социального мира и развития детей
принцип индивидуального подбора социально-ориентированной формы  (тренинга или
прак-
тикума) с учетом возрастных особенностей ребенка и интересов группы детей;
—  социальный  характер  взаимодействий  детей  в  тренинге  или  практикуме:  от
совместно-
раздельных форм деятельности к совместно-распределенным;
— принцип ориентации на гуманистический характер взаимоотношений детей.
Для развития и перекреста коммуникативных и интеллектуальных способностей детей
и эф-
фективного педагогического воздействия тренинга или практикума на ее участников
необходимо
согласовывать, «просчитывать» складывающиеся в группе отношения, анализировать
причинно-
следственные связи возникновения конфликтов и проблем, а также введение в игру
гуманистиче-
ских элементов коррекции отношений. Дети учатся самостоятельно формулировать и
отстаивать



собственную точку зрения, учитывать мнение другого в коллективном споре, находить
приемы
аргументации и договариваться, идти на компромисс.
В связи с этим можно считать включение в такие тренинги и практикумы методов и
приемов
активизации  детского  мышления:  введение  проблемной  ситуации,  диалога  с
положительным и отрицательным персонажем в процессе ее решения, эмоционального
и  интеллектуального  предвосхищения  того  или  иного  поступка,  метода  мозгового
штурма и т.д.;
— принцип соотношения в игре управления и самоуправления.  Игровые конструкции
могут
быть отработаны только в коллективе себе подобных и на основании той информации,
которой
владеет ребенок, — собственного познания окружающей среды и предлагаемой ему
модели мира.
Чем обширнее знания ребенка, тем богаче и разнообразнее игровой контекст, в рамках
которого
он  отображает  предметы  и  явления  познаваемого  мира.  При  этом  желателен
постепенный переход взрослого от организатора таких игр к позиции консультанта,
советника, умело ориентирующегося в разнообразных детских интересах;
— принцип рефлексивного последействия, который заключается не просто в фиксации
резуль-
татов взаимодействия, а в анализе собственных действий каждого участника тренинга
или практикума. Особенно показательны в этом отношении включенные в тренинг или
практикум игры-эксперименты наподобие тех,  которые проводил Ж. Пиаже или А.
Перре-Клермон,  но  с  включением  в  ситуацию  решения  интеллектуальной  задачи
сверстника-партнера проблемной подгруппы детей, и режиссерские игры.

Методы и способы реализации культурных практик
Методы  реализации  культурных  практик  в  режимных  моментах  и
самостоятельной дея-
тельности  детей  делятся  на  несколько  групп  в  зависимости  от  их
направленности.

Направление Чему способствует методы Формы 
работы

Первое 
направление — 
реализация 
системы 
творческих 
заданий, 
ориентированных
на познание

— накоплению 
творческого опыта 
познания действительности
через изучение объектов, 
ситуаций,  явлений на 
основе выделенных 
признаков (цвет, форма, 
размер, материал, 

наглядно-
практические, 
сериации и 
классификации 
(традиционные) и
формирования 
ассоциаций, 
установления 

занятия и 
экскурсии



объектов, 
ситуаций, 
явлений

назначение, время, 
расположение, часть — 
целое);
— рассмотрению их в 
противоречиях, 
обусловливающих их 
развитие;
— моделированию 
явлений, учитывая их 
особенности, системные 
связи, количественные и 
качественные 
характеристики, 
закономерности развития 
систем.

аналогии, выявления 
противоречий 
(нетрадиционные) и 
др.

Второе 
направление — 
реализация 
системы 
творческих 
заданий, 
ориентированных
на использование
в новом качестве 
объектов, 
ситуаций, 
явлений

обеспечивает накопление 
опыта творческого подхода
к использованию уже 
существующих объектов, 
ситуаций, явлений. 
Выполнение заданий 
данной группы позволяет:
— рассматривать объекты 
ситуации, явления с 
различных точек зрения;
— находить 
фантастические 
применения реально 
существующим системам;
— осуществлять перенос 
функций в различные 
области применения;
— получать 
положительный эффект 
путем использования 
отрицательных качеств 
систем, универсализации, 
получения системных 
эффектов.

словесные и 
практические 
Нетрадицион-
но — целый ряд 
приемов в рамках 
игрового метода: 
прием аналогии, 
«оживления», 
изменения 
агрегатного 
состояния, 
увеличение-
уменьшение, 
«матрешки», 
«наоборот», 
обращения вреда в 
пользу
и др.

подгрупповые
занятия и 
организация 
самостоя-
тельной 
деятельности 
детей.

Третье 
направление — 
реализация 
системы 

— приобретению 
творческого опыта в 
осуществлении 
фантастических (реальных)

— экологические 
опыты и 
экспериментирование
с изобразительными 

конкурсы 
детско-
родительского
творчества), 



творческих 
заданий, 
ориентированных
на 
преобразование 
объектов, 
ситуаций, 
явлений

изменений внешнего вида 
систем (формы, цвета, 
материала, расположения 
частей и др.);
— изменению внутреннего 
строения систем;
— учету при рассмотрении
системы свойств, ресурсов,
диалектической природы 
объектов, ситуаций, 
явлений.

метод фокальных 
объектов и синектики
материалами, 
развития творческого
мышления и 
творческого 
конструирования

организа-
ция 
подгрупповой
работы детей 
в лаборатории

Четвертое 
направление - 
реализация 
системы 
творческих 
заданий, 
ориентированных
на создание 
новых объектов, 
ситуаций, 
явлений,

— развитие умений 
создания оригинальных 
творческих продуктов на 
основе получения 
качественно новой идеи 
субъекта творческой 
деятельности;
— ориентирование при 
выполнении творческого 
задания на идеальный 
конечный результат 
развития системы;
— переоткрытия уже 
существующих объектов и 
явлений с помощью 
элементов диалектической 
логики.

диалоговые методы и
методы экспери-
ментирования,
методы 
проблематизации, 
мозгового штурма, 
развития
творческого 
воображения

организация 
детских 
выставок , 
проектной 
деятельности 
детей и 
взрослых

Формы организованной образовательной деятельности
Среди культурных практик, как уже было сказано, выделяются практики 
организованной
образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме:

Формы
организации

Особенности

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 
методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 
другими детьми

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 



(индивидуально-
коллективная)

быть разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня
обученности детей. Основания для комплектации: личная 
симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 
педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 
взаимодействие детей в процессе обучения

Фронтальная Работа  со  всей  группой,  четкое  расписание,  единое
содержание.  При  этом  содержанием  обучения
организованной  образовательной  деятельности  может  быть
деятельность художественного характера.
Достоинствами  формы  являются  четкая  организационная
структура, простое управление, возможность взаимодействия
детей, экономичность обучения; недостатком —трудности в
индивидуализации обучения

Одна из форм организации такой образовательной деятельности — непосредственно
образова-
тельная  деятельность  в  форме  занятия  педагога  с  ребенком  (индивидуальное)  или
детьми (групповое или фронтальное). Классическое занятие может быть построено:
— как занятие по усвоению новых знаний и умений;
— занятие по их закреплению и обобщению;
—  занятие  по  творческому  применению полученных  знаний,  усвоенных  умений  и
навыков.
При  этом  оно  может  и  комбинировать  вышеперечисленные  задачи  — становиться
комбиниро-
ванным  занятием.  Обычно  для  этого  требуется  объединение  разных  частей
организованной обра-
зовательной  деятельности,  направленных  на  решение  различных  развивающих,
воспитательных и обучающих задач, с помощью единой темы.

Способы  и  направления   поддержки  детской  инициативы  в  освоении
образовательной программы.

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

1)  гарантирует  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;



3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6)  создает  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в
образовательной деятельности.

Психолого-педагогические условия  реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

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

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

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



-развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,
общения,  воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;

5)  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.

Способы поддержки детской инициативы.

3-4 года.  Приоритетная сфера инициативы –продуктивная деятельность.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов  каждого

ребенка.

 Рассказывать  детям  об  их  реальных,  и  также  возможных  в  будущем
достижениях.

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.

 Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное  ощущение
возрастающей умелости.

 В  ходе  занятий  и  повседневной  жизни  терпимо  относиться  к  затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.

 Не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих. Использовать
в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались
эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности.

 Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к



застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.

Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и ласку ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку  и  теплое  слово  для  выражения  своего  отношения  к  ребенку;  проявлять
деликатность и тактичность.

4-5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

 Поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,
внимательно  выслушивать  все  его  рассуждения,  проявлять  уважение  к  его
интеллектуальному труду.

 Создать  условия  и  поддерживать  театрализованную  деятельность  детей,  их
стремление переодеваться («рядиться»).

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации ,  пения и движений под
музыку.

 Создать  в  группе  возможность,  используя  мебель  и  ткани,  строить  «  дома»,
укрытия для игр.

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на
один, а не на глазах у группы.

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им
сюжеты  игры.  Развивающий  потенциал  игры  определяется  тем,  что  это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие;  сюжет  и  ход  игры,  а  также  роль,  которую  будет  играть  взрослый,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми.

 Привлекать  детей  к  украшению  группы  к  праздникам,  обсуждая  разные
возможности и предложения.

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы –внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:



 Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной
мере проявляя любовь и ласку ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.

 Поощрять  желание  создавать  что-то  по  собственному  замыслу;  обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому- то (маме, бабушке, папе, дедушке)

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.

 Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или
познавательной деятельности детей по интересам.

6-8 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта.

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые испытывали вы сами при обучении новым видам 
деятельности.

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

 Обращаться к детям,  с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами.

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  или 
познавательной  деятельности детей по интересам.



Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ  является сотрудничество педагогов с
семьей: дети, воспитатели, родители – главные участники педагогического процесса. Сотрудники ЧОУ «Эврика-Лицей»
признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать  родителей  активными  участниками  педагогического  процесса,  оказав  им  помощь  в  реализации
ответственности за воспитание и обучение детей.

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива ЧОУ «Эврика-Лицей»   с
родителями воспитанников дошкольного учреждения:

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

Возрождение традиций семейного воспитания.

Повышение педагогической культуры родителей.

Основные принципы работы ЧОУ  с семьями воспитанников:

Открытость детского сада для семьи;

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском
саду.



                                                                                                                      

                                                                                                                      Информационно
-аналитический

блок

Сбор и анализ 
сведений о родителях 
и детях;

Изучение семей , 
их трудностей и 
запросов;
Выявление 
готовности семьи 
сотрудничать с 
ДОУ.

Практический
блок

Просвещение 
родителей, передача
информации по 
тому или иному 
вопросу;
Организация 
продуктивного 
общения всех 
участников 
образовательного 
пространства.

Контрольно-
оценочный блок

Анализ 
эффективности 
мероприятий, 
которые 
проводятся 
специалистами 
детского сада.

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей.



Взаимодействие  ДОУ с семьями воспитанников:

Первичное знакомство, беседа, анкетирование;

Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребенка;

Проведение совместных мероприятий;

Наглядна информация для родителей;

Групповые консультации;

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения   с семьями воспитанников

Сформированность у 
родителей представлений
о сфере педагогической 
деятельности

Овладение родителями 
практическими умениями
и навыками воспитания и 
обучения детей 
дошкольного возраста

Формирование устойчивого 
интереса родителей к 
активному включению в 
общественную деятельность



Преемственность в работе ДОУ и школы

Наше дошкольное  образовательное  учреждение,  как  и  любое  другое,  является  открытой социальной системой,
способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.   Одним из путей повышения качества дошкольного
образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного
образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.  Считаем, что развитие социальных
связей  дошкольного  образовательного  учреждения  с   различными  центрами  дает  дополнительный  импульс  для
духовного  развития  и  обогащения  личности  ребенка  с  первых  лет  жизни,  совершенствует  конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.

Взаимодействие с социальными партнерами способствует росту профессионального мастерства всех специалистов
детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в
развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет
к повышению качества дошкольного образования.

Основными задачами сотрудничества ЧОУ и школы являются :
• улучшение подготовки 5-6 летних детей к школе; 
• обеспечение естественности перехода из детского сада в школу; 
• углубление интереса к жизни в школе; 
• обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой ситуации, возникающей

при поступлении ребенка в школу. 
Формы преемственных связей
• Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов ЧОУ, учителей школы и родителей по актуальным

вопросам преемственности;
•  Планирование  и  осуществление  совместной  практической  деятельности  педагогов  и  учителей  с  детьми  –

дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, спортивные соревнования);
• Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;
• Взаимодействие медицинских работников, психологов ЧОУ и школы;
• Проведение «дней выпускников» в ЧОУ;
•  Совместное  со  школой  комплектование  1-х  классов  из  выпускников  ЧОУ  и  проведение  диагностики  по

определению готовности детей к школе;
• Встречи родителей с будущими учителями;



Формирование  базиса 
личностной культуры у детей

Формирование 
готовности к школе

Основания преемственности

Развитие 
любознательности как 

основы познавательной 
активности будущего 
ученика, интереса к 

учебе

Формирование 
внутренней позиции 

личности:
- развитие 
произвольности 
поведения;
- развитие 
коммуникативных 
способностей

Формирование творческого воображения 
как направление интеллектуального и 

личностного развития ребенка

Развитие  способностей: обучение ребенка 
моделирующим и знаково – символическим 

видам деятельности.

Формирование у детей 
интегрированных знаний

•  Анкетирование,  тестирование  родителей  для  изучения  самочувствия  семьи в  преддверии  школьной  жизни
ребенка и в период адаптации к школе;

• Игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста.



Структура воспитательно-образовательного процесса
День делится на три блока:
Утренний  образовательный  блок  (8.00–  9.30  часов  утра)  включает  в  себя  совместную  деятельность  педагога  и
ребенка,утреннюю зарядку, свободную самостоятельную деятельность детей;
Развивающий блок (9.30 – 11.30 часов утра) представляет собой организованное обучение в форме занимательных дел и
занятий;
Вечерний  блок  (15.30-  17.30)  включает  в  себя  совместную  деятельность  педагога  и  ребенка,  свободную
самостоятельную деятельность детей, дополнительные занятия.

Режим  дня  ЧОУ  составлен  в  соответствии  с  требованиями  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов
СанПиН  2.4.1.3049-13, "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26 и утвержден руководителем ЧОУ «Эврика-
Лицей».
 Режим дня должен соответствовать  возрастным особенностям детей и способствовать  их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в
соответствии с медицинскими рекомендациями.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в
первую половину -  до обеда и во вторую половину дня -  после дневного сна или перед уходом детей домой.  При
температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка
не проводится при температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 -
7 лет при температуре воздуха ниже минус 20С и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце
прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится
дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей
продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от
1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется
проведение подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3 - 4 часов.



Для детей раннего возраста от 1,5 до  3 лет  непосредственная образовательная деятельность должна составлять не более
1,5  часов  в  неделю  (игровая,  музыкальная  деятельность,  общение,  развитие  движений).  Продолжительность
непрерывной  непосредственной  образовательной  деятельности  составляет  не  более   10  минут.  Допускается
осуществлять непосредственную образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В
теплое время года непосредственную образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.
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 и средней группах 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.
 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня
после  дневного  сна.  Ее  продолжительность  должна  составлять  не  более  25  -  30  минут  в  день.  В  середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
следует  организовывать  в  первую  половину  дня.  Для  профилактики  утомления  детей  рекомендуется  проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Комплексно-тематическое планирование
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое 
планирование следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения 
регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему 
усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в
подборе   материалов,  находящихся  в  группе  и  центрах  (уголках)  развития.  Выделение  основной  темы периода  не
означает,  что  абсолютно вся деятельность  детей  должна быть посвящена  этой теме.  Цель введения  основной темы
периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности
по образовательным областям.



Комплексно-тематическое планирование (от 2 до 3 лет)
по программе  «От рождения до школы»  (под редакцией Н.Е. Вераксы)

Тема Развернутое содержание работы
Итоговые 
мероприятия

Детский сад
 (4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября)

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 
детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 
(помещением и
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 
Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 
формированию положительных эмоций по отношению к детскому 
саду, воспитателю, детям.

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Формировать элементарные представления об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать
первичные
представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные 
листья, рассматривать их,
сравнивать по форме и величине. Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 
зверей и птиц
осенью.

Праздник «Осень».
Выставка детского 
творчества.
Сбор осенних листьев, 
создание коллективной 
работы — плаката
с самыми красивыми из 
собранных
листьев.

Я в мире
человек
(1-я–2-я недели
октября)

Формировать представления о себе как о человеке; об основных 
частях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего 
имени, имен членов семьи. Формировать навык называть 
воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное 
понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 
представления о здоровом образе жизни.

Совместное с родителями 
чаепитие.
Создание коллективного 
плаката с фотографиями 
детей.
Игра «Кто у нас хороший?»



Мой дом
(3-я неделя
октября —2-я 
неделя ноября)

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 
«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер).

Тематическое развлечение 
«Мои любимые игрушки».
Выставка детского 
творчества.

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября —4-я 
неделя декабря)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника.

Новогодний утренник

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

Мамин день
(1-я неделя 
февраля —
1-я неделя марта)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке.

Мамин праздник.

Народная 
игрушка
(2-я–4-я недели
марта)

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек.
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и 
др.).
Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности.

Игры-забавы.
Праздник народной
игрушки.

Весна
(1-я–4-я недели
апреля)

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 
птиц весной.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

Лето Формировать элементарные представления о лете(сезонные Праздник «Лето».



(1-я–4-я недели
мая)

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми животными
жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Комплексно-тематическое планирование (от 3 до 4 лет)
по программе  «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы)

Тема  Развернутое содержание  Итоговые
мероприят
ия

До свидания, 
лето,
здравствуй,
детский сад!
(4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября)

Вызывать  у  детей  радость  от  возвращения в  детский
сад.  Продолжать  знакомство  с  детским  садом  как
ближайшим  социальным  окружением  ребенка:
профессии  сотрудников  детского  сада  (воспитатель,
помощник
воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,
дворник), предметное окружение, правила поведения в
детском  саду,  взаимоотношения  со  сверстниками.
Продолжать знакомство с окружающей средой группы,
помещениями детского сада. Предлагать рассматривать
игрушки,  называть  их  форму,  цвет,  строение.
Знакомить детей друг с  другом в  ходе игр(если дети
уже  знакомы,  следует  помочь  им   вспомнить  друг

Развлечение
для детей, 
организован
ное
сотрудника
ми детского
сада с 
участием 
родителей.
Дети в 
подготовке 
не
участвуют, 



друга).  Формировать  дружеские,  доброжелательные
отношения  между  детьми  (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе, совместные
игры).

но 
принимают 
активное 
участие в 
развлечении
(в 
подвижных 
играх,
викторинах)
.

Осень
(2-я–4-я 
недели
сентября)

Расширять  представления  детей  об  осени  (сезонные
изменения  в  природе,  одежде  людей,  на  участке
детского сада),  о времени сбора урожая,  о некоторых
овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах.  Знакомить  с
сельскохозяйственными  профессиями  (тракторист,
доярка и др.).
Знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
На  прогулке  предлагать  детям  собирать  и
рассматривать  осеннюю  листву.  Разучивать
стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту осенней природы,
вести  наблюдения  за  погодой.  Расширять  знания  о
домашних  животных  и  птицах.  Знакомить  с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и
птиц осенью.
Побуждать  рисовать,  лепить,  выполнять  аппликацию
на осенние темы.

Праздник 
«Осень».
Выставка 
детского
творчества.



Я и моя семья
(1-я–2-я 
недели
октября)

Формировать начальные представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за
своим лицом и телом. Развивать представления о своем
внешнем облике. Развивать гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов
семьи, говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей семье.

Открытый 
день
здоровья.
Спортивное
развлечение
.

Мой дом, мой
город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 
городом (поселком), его названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с видами 
транспорта, в том числе с городским, с правилами 
поведения в городе, с элементарными правилами 
дорожного движения, светофором, надземным и 
подземным переходами (взаимодействие с 
родителями). Знакомить с «городскими» профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 
автобуса).

Сюжетно-
ролевая
игра по 
правилам
дорожного 
движения

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4-я
неделя 
декабря

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего
праздника как в непосредственно образовательной, так 
и в самостоятельной деятельности детей.

Новогодний
утренник.

Зима
(1-я–4-я 
недели
января)

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними
видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Праздник 
«Зима».
Выставка 
детского
творчества.



Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей
и птиц). Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима.
Побуждать детей отражать полученные впечатления в 
разных непосредственно образовательных и 
самостоятельных видах деятельности детей в 
соответствии с их индивидуальными и возрастными 
особенностями.

День 
защитника
Отечества
(1-я–3-я 
недели
февраля)

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать
первичные гендерные представления (воспитывать в 
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины).

Праздник, 
посвященн
ый Дню 
защитника
Отечества.

8 Марта
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя 
марта)

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник 8 
Марта.
Выставка 
детского
творчества, 
развлечения
, 
коллективн
ое
творчество, 
игры детей.

Знакомство Расширять представления о народной игрушке Фольклорн



с народной 
культурой и 
традициями
(2-я–4-я 
недели
марта)

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать знакомить с 
устным народным творчеством. Использовать 
фольклор при организации всех видов детской 
деятельности

ый
праздник.
Выставка 
детского
творчества.

Весна
(1-я–4-я
недели 
апреля)

Расширять представления о весне. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях 
(изменения в погоде, растения весной, поведение 
зверей и птиц). Расширять представления о простейших
связях в природе (потеплело — появилась травка и т. 
д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в 
разных видах художественной деятельности.

Праздник 
«Весна».
Выставка 
детского
творчества

(1-я–4-я 
недели мая

Расширять представления детей о лете, о сезонных 
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский
и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы.

Праздник 
«Лето».

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Комплексно-тематическое планирование (от 4 до 5 лет)



по программе  «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы)

Тема Развернутое содержание работы Итоговые
мероприятия

День знаний
(4-я неделя 
авгус-
та — 1-я 
неделя сен-
тября)

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и др.).

Праздник «День
знаний»,
организованный
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. Дети
праздник не 
готовят, но         
активно 
участвуют в 
конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют
свои 
способности.

Осень
(2-я–4-я 
недели
сентября)

Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и 
т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии лесника.
Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

Праздник 
«Осень».
Выставка
детского 
творчества



экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе.
Формировать элементарные экологические 
представления.

Я в мире
человек
(1-я–3-я 
недели
октября)

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 
детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать
уважение к труду близких взрослых. Формировать
положительную самооценку, образ Я (помогать 
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 
том, что он хороший, что его любят). Развивать 
представления детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость
на состояние близких людей, формировать 
уважительное, заботливое отношение к пожилым 
родственникам.

Открытый день
здоровья.



Мой город, 
моя
страна
(4-я неделя 
октября —  2-
я неделя 
ноября)

Знакомить с родным городом (поселком). 
Формировать начальные представления о родном 
крае, его истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю. Расширять представления
о видах транспорта
и его назначении. Расширять представления о 
правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях.
Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 
прославившими Россию.

Спортивный
праздник.

Новогодний
праздник
(3-я неделя 
ноября —       
4-я неделя 
декабря)

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника.

Праздник
«Новый год».
Выставка 
детского
творчества.

Зима
(1-я–4-я 
недели
января)

Расширять представления детей о зиме. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой при-
роды. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней природы, 
отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном
поведении людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда

Праздник 
«Зима».
Выставка 
детского
творчества.



зима, о животных Арктики и Антарктики.
День 
защитника
Отечества
(1-я–3-я 
недели
февраля)

Знакомить детей с «военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 
военной техникой (танк, самолет, военный
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 
Родине.
Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитание в девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). Приобщать к 
русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях.

Праздник, 
посвященный 
Дню защитника
Отечества.
Выставка 
детского
творчества.

8 Марта
(4-я неделя 
февраля —   
1-я неделя 
марта)

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления. Привлекать 
детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям.

Праздник 8 
Марта.
Выставка 
детского
творчества.

Знакомство с
народной 
культурой и 
традициями
(2-я–4-я 
недели
марта)

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить 
с народными промыслами.
Привлекать детей к созданию узоров дымковской 
и филимоновской росписи. Продолжать знакомить
с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности.

Фольклорный
праздник.
Выставка 
детского
творчества.



Весна
(1-я–3-я 
недели
апреля)

Расширять представления детей о весне. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Расширять представления о
правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о 
работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике.

Праздник 
«Весна».
Выставка 
детского
творчества.

День
Победы
(4-я неделя 
апреля —  1-я 
неделя мая)

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню 
Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 
Праздник, посвященный Дню Победы.

Выставка 
детского
творчества

Лето
(2-я–4-я 
недели мая)

Расширять представления детей о лете. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомить с летними 
видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу.

Праздник 
«Лето».
Спортивный 
праздник.
Выставка 
детского
творчества.

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Комплексно-тематическое планирование (от 5 до 6 лет)
по программе  «От рождения до школы»                                             (под редакцией Н.Е. Вераксы)



Тема Развернутое содержание работы Итоговые 
мероприятия

День знаний
(3-я–4-я 
недели
августа)

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между
детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением
ребенка (обратить внимание на произошедшие 
изменения: покрашен забор, появились
новые столы), расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник).

Праздник
«День 
знаний».

Осень
(1-я–4-я 
недели
сентября)

Расширять знания детей об осени. Про дол-
жать знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе. 
Формировать обобщенные представления об 
осени как времени года, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе,
явлениях природы.
Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.

Выставка 
детского
творчества.
Праздник 
«Осень».



Я вырасту
здоровым
(1-я–2-я 
недели
октября)

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление
вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и теле-
фона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о
своей семье, о том, где работают родители,
как важен для общества их труд.

Открытый 
день
здоровья.

День 
народного 
единства
(3-я неделя 
октября —      
2-я неделя
ноября)

Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках; 
развивать интерес к истории своей страны; 
воспитывать гордость за свою страну, любовь 
к ней.
Знакомить с историей России, гербом и 
флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
просла-
вивших Россию; о том, что Российская
Федерация (Россия) — огромная многонацио-
нальная страна; Москва — главный город, 
столица нашей Родины.

Праздник 
День
народного 
единства.
Выставка 
детского
творчества.

Новый год
(3-я неделя 
ноября — 4-я 
неделя
декабря)

Привлекать детей к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Содействовать возникновению
чувства удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.

Праздник 
Новый год.
Выставка 
детского
творчества.



Развивать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.

Зима
(1-я–4-я 
недели
января)

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой

Праздник 
«Зима».
Зимняя 
олимпиада.
Выставка 
детского
творчества.

День 
защитника
Отечества
(1-я–3-я 
недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спо-койствие и безопасность; о том, как в годы
войн
храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 
детей
в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить
с разными родами войск (пехота, морские, 

Праздник
23 февраля —
День 
защитника
Отечества.

Выставка
детского

творчества



воздушные, танковые войска), боевой 
техникой.
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины.

Международ
ный
женский день
(4-я неделя 
февраля —     
1-я неделя
марта)

Организовывать все виды детской 
деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познава-
тельно-исследовательской, продуктивной, 
музы-
кально-художественной, чтения) вокруг темы 
се-
мьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков представления о 
том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно
относиться к женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

Праздник 8 
Марта.
Выставка 
детского
творчества.

Народная 
культура

Продолжать знакомить детей с народными
традициями и обычаями, с народным Фольклорный



и традиции
(2-я–4-я 
недели
марта)

декоративно-прикладным искусством 
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 
представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки). Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды.

праздник.
Выставка 
детского
творчества.

Весна
(1-я–2-я 
недели
апреля)

Формировать обобщенные представления
о весне как времени года, о 
приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между явления-
ми живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются реки, 
прилетают
птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).

Праздник 
«Весна-
красна».
День Земли 
—
22 апреля.
Выставка 
детского
творчества.

День Победы
(3-я неделя     
апреля —        
1-я неделя 
мая)

Воспитывать дошкольников в духе 
патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе
нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной 
войны.

Праздник 
День
Победы.
Выставка
детского 
творчества.



Лето
 (2-я–4-я 
недели мая)

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени года; 
признаках лета.
Расширять и обогащать представления о 
влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей,
животных и растений (природа «расцветает»,
созревает много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их детенышей);           
представления о съедобных и несъедобных 
грибах.

Праздник 
«Лето».
День защиты
окружающей
среды — 5 
июня.
Выставка 
детского 
творчества.

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Комплексно-тематическое планирование (от 6 до 7 лет)
по программе  «От рождения до школы»                                             (под редакцией Н.Е. Вераксы)

Тема Развернутое содержание работы Итоговые 
мероприятия

День
знаний
(4-я неделя
августа — 1-я 
неделя

Развивать  познавательный  интерес,  интерес  к
школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о
том,  зачем  нужно  учиться,  кто  и  чему  учит  в
школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать  представления  о  профессии

Праздник
«День знаний»



сентября) учителя и «профессии» ученика, положительное
отношение к этим видам деятельности.

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять знания детей об осени. Продолжать
знакомить  с  сельскохозяйственными
профессиями.  Закреплять  знания  о  правилах
безопасного  поведения  в  природе;  о  временах
года,  последовательности  месяцев  в  году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления детей об особенностях
отображения осени в произведениях искусства.
Развивать  интерес  к  изображению  осенних
явлений  в  рисунках,  аппликации.  Расширять
знания о творческих профессиях.

Праздник 
«Осень».
Выставка 
детского
творчества.

Мой город, моя
страна, моя 
планета
(1-я–2-я недели
октября)

Расширять представления детей о родном  крае.
Продолжать  знакомить  с
достопримечательностями  региона,  в  котором
живут  дети.  Воспитывать  любовь  к  «малой
Родине», гордость за достижения своей страны.
Рассказывать  детям  о  том,  что  Земля  —  наш
общий дом, на Земле много разных стран, важно
жить в мире со всеми народами, знать и уважать
их культуру, обычаи и традиции.

Выставка 
детского
творчества.

День народного
единства
(3-я неделя
октября — 2-я 
неделя
ноября)

Расширять  представления  детей  о  родной
стране,  о  государственных  праздниках.
Сообщать  детям  элементарные  сведения  об
истории России.
Углублять  и  уточнять  представления  о  Родине
—России. Поощрять интерес детей к событиям,

Праздник
День 
народного
единства.
Выставка 



происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство
гордости за ее достижения.
Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне
России.
Расширять представления о Москве — главном
городе,  столице  России.  Рассказывать  детям  о
Ю.  А.  Гагарине  и  других  героях  космоса.
Воспитывать  уважение  к  людям  разных
национальностей и их обычаям.

детского
творчества.

Новый год
(3-я неделя нояб-
ря — 4-я неделя
декабря)

Привлекать детей к активному и разнообразному
участию  в  подготовке  к  празднику  и  его
проведении.  Поддерживать  чувство
удовлетворения, возникающее при участии
в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить  с  основами  праздничной  культуры.
Формировать  эмоционально  положительное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке. Поощрять
стремление  поздравить  близких  с  праздником,
преподнести  подарки,  сделанные  своими
руками.  Продолжать  знакомить  с  традициями
празднования Нового года в различных странах.

Праздник 
Новый год.
Выставка 
детского
творчества.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Продолжать  знакомить  с  зимой,  с  зимними
видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры),  деятельности  людей в  городе,
на  селе;  о  безопасном  поведении  зимой.

Праздник 
«Зима».
Зимняя 
олимпиада.
Выставка 



Формировать  первичный  исследовательский  и
познавательный  интерес  через
экспериментирование  с  водой  и  льдом.
Продолжать  знакомить  с  природой  Арктики  и
Антарктики.  Формировать  представления  об
особенностях
зимы в разных широтах и в разных полушариях
Земли.

детского
творчества.

День 
защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять  представления  детей  о  Российской
армии.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной
обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие и безопасность;  о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине.  Знакомить  с  разными  родами  войск
(пехота,
морские,  воздушные,  танковые войска),  боевой
техникой.
Расширять  гендерные  представления,
формировать  у  мальчиков  стремление  быть
сильными,  смелыми,  стать  защитниками
Родины;  воспитывать  у  девочек  уважение  к
мальчикам как будущим защитникам Родины.

Праздник
23 февраля —
День 
защитника
Отечества.
Выставка 
детского
творчества.

Международны
й
женский день

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,

Праздник 8 
Марта.
Выставка 



(4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта)

чтения)   вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,
бабушке.   Воспитывать  уважение  к
воспитателям.
Расширять  гендерные  представления,
воспитывать у мальчиков представления о том,
что  мужчины  должны  внимательно  и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать  детей  к  изготовлению  подарков
маме,  бабушке,  воспитателям.  Воспитывать
бережное и чуткое отношение к самым близким
людям,  формировать  потребность  радовать
близких добрыми делами.

детского
творчества.

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Знакомить  с  народными  традициями  и
обычаями.
Расширять  представления  об  искусстве,
традициях  и  обычаях  народов  России.
Продолжать  знакомить  детей  с  народными
песнями, плясками. Расширять представления о
разнообразии  народного  искусства,
художественных  промыслов  (различные  виды
материалов, разные
регионы нашей страны и мира). Воспитывать
интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и
бережное  отношение  к  произведениям
искусства.

Фольклорный
праздник.
Выставка 
детского
творчества.

Весна
(1-я–2-я недели
апреля)

Формировать  у  детей  обобщенные
представления  о  весне,  приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках

Праздник
«Весна-
красна».
День Земли —



весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами
труда; о весенних изменениях в природе.

22 апреля.
Выставка 
детского
творчества.

День
Победы
(3-я неделя
апреля —
1-я неделя мая)

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине.  Расширять  знания  о  героях  Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в
войне.  Знакомить  с  памятниками  героям
Великой  Отечественной  войны.  Рассказывать
детям  о  воинских  наградах  дедушек,  бабушек,
родителей.
Рассказывать  о  преемственности  поколений
защитников Родины: от былинных богатырей до
героев Великой Отечественной войны.

Праздник
День Победы.
Выставка 
детского
творчества.

До свидания,
детский сад!
Здравствуй, 
школа!
(2-я–4-я недели 
мая)

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно  -исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы прощания с детским садом
и  поступления  в  школу.  Формировать
эмоционально  положительное  отношение  к
предстоящему поступлению в 1-й класс.

Праздник
«До свидания,
детский сад!»

3.Организационный раздел.



3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы.

Материально-техническое  оснащение  и  оборудование,  организация  развивающей  предметно-пространственной
среды  дошкольного  учреждения  соответствуют  санитарно-гигиеническим  требованиям.  Имеется  в  достаточном
количестве мебель, посуда. Подбор мебели проводится с учетом роста детей, имеет маркировку. В ЧОУ «Эврика-Лицей»
используются игрушки, безвредные для здоровья, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие
документы, подтверждающие безопасность. 

Медико-социальные  условия  пребывания  воспитанников  в   ЧОУ  «Эврика-Лицей»  соответствуют  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям   к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы.  Непрерывно
отслеживается  анализ  заболеваемости  детей. Медицинский  работник  оказывает  организационно-методическую,
консультативную помощь сотрудникам дошкольного учреждения, проводит санитарно-просветительскую работу среди
родителей, организует  проведение оздоровительных мероприятий по профилактике заболеваний и закаливанию детей,
анализирует  использование  в  ДОУ здоровьесберегающих технологий,  разрабатывает  необходимые рекомендации и
оценивает эффективность профилактических и оздоровительных мероприятий.
Организован питьевой режим, используется кипяченная вода.
   Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и  способствует  их  гармоничному  развитию.
Продолжительность ежедневных прогулок  составляет 3-4 часа, дневной сон 2-2,5часа. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки  соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации  режима работы дошкольных
образовательных организаций» и Федерального государственного образовательного стандарта.
Требования пожарной безопасности.

В ЧОУ действует АПС (автоматическая пожарная сигнализация);  имеется пожарный щит,  оснащенный первичными
средствами пожаротушения, а также возле каждой группы, в кабинетах, музыкальном зале имеются огнетушители в
количестве 6 штук, марки ОП-5. Ведется журнал учета огнетушителей. 
      Из  дошкольного  учреждения  имеются  3  выхода.  На  путях  эвакуации  и  по  направлению  движения  к
эвакуационным выходам вывешены знаки пожарной безопасности.
   Отопление –централизованное, освещение соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности.     

С сотрудниками проводятся инструктажи по соблюдению противопожарной безопасности, ежемесячно проходят
практические отработки эвакуации детей и сотрудников 
Материально-техническое обеспечение



В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного процесса.
Имеются следующие помещения и территории:
- групповые комнаты (воспитательно-образовательная работа);
- музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом (проведение утренней гимнастики,
образовательной деятельности, спортивных и музыкальных праздников, развлечений, досугов);
- методический кабинет (консультации, семинары, педагогические советы, индивидуальные
консультации для педагогов);
-  кабинет  ст.воспитателя  (индивидуальные  консультации,  беседы  с  медицинскими,  педагогическими  кадрами,
обслуживающим персоналом и родителями воспитанников);
- прогулочные площадки (прогулки, игровая деятельность, досуги, самостоятельная двигательная активность детей);
- физкультурная площадка (проведение образовательной деятельности по физической культуре, праздников и досугов).
В  методическом  кабинете  собраны  различные  дидактические  пособия,  наглядный  и  демонстрационный материалы,
материалы для консультаций,  библиотека с  учебно-  методической и периодической литературой.  В зале установлен
телевизор для просмотра познавательного материала и  мультимедийных презентаций по комплексно-тематическому
планированию.
В каждой группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах
деятельности: условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); условия
для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); условия для развития детского творчества (уголки
изобразительной  и  конструктивной,  театрализованной  и  музыкальной деятельности  детей);  условия  для  воспитания
экологической  культуры (природные  уголки);  условия  для  развития  познавательной  активности  и  речи  (пособия  и
материалы).  В  группах  воспитатели  накопили  дидактический  материал,  пособия,  методическую  и  художественную
литературу, необходимые для организации разных видов деятельности детей.
В целом содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам и потребностям детей, периодически
изменяется  и  дополняется,  обеспечивая  «зону  ближайшего  развития»  каждого  ребенка.  Педагогический  коллектив
заботится  о  сохранении  и  развитии  материально-технической  базы  и  создании  благоприятных  условий пребывания
детей в ЧОУ «Эврика-Лицей»

Учебно- материальное обеспечение
Наименование показателя Состояние ЧОУ
Наличие ТСО 70%  единиц  ТСО  из  рекомендуемого

перечня



Оборудование музыкального зала До  80%  единиц  оборудования
музыкального зала

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса.

Образовательн
ая область

Методические пособия
Наглядно-

дидактические пособия
Рабочие тетради



Физическая 
культура

Новикова И.М. Формирование 
представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-
2010.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная 
гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2009-2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Старшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Степаненкова Э.Я. Методика физического 
воспитания. – М., 2005.
Степаненкова Э.Я.Методика проведения 
подвижных игр. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-
2010.
Степаненкова Э.Я.Физическое воспитание в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Спортивные занятия на открытом воздухе 
для детей 3-7 лет. Волгоград,2009.
Физкультурно-оздоровительная работа с 
детьми 2-7 лет Конспекты занятий. 
Волгоград,2011.
Физическое воспитание детей 2-7 лет. 
Перспективное 

DVD- диск 
«Физкультурно-
оздоровительная работа в 
ДОУ». 
Комплексы утренней 
гимнастики,музыкальный 
диск



Познавательное Продуктивная (конструктивная) 
деятельность:
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 
деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 
из строительного материала в средней группе
детского сада.. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-
2010.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 
из строительного материала в старшей 
группе детского сада.. – М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 
из строительного материала в 
подготовительной группе детского сада.– М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Формирование элементарных 
математических представлений (ФЭМП)
Арапова – Пискарева Н.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений.– М.: Мозаика-Синтез, 2006-
2010. 
Новиковская Н.А.. Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений во второй 
младшей группе детского сада: Планы 
занятий.– М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в средней 

ФЭМП:
Плакаты большого 
формата
Цвет. - М.: Мозаика-
Синтез, 2010.
Форма. - М.: Мозаика-
Синтез, 2010.
Цифры. - М.: Мозаика-
Синтез, 2010.

ФЭМП:
. Математика для 
малышей. Младшая 
группа.– М.: Мозаика-
Синтез, 2006-2010. 
. Математика для 
малышей. Средняя 
группа.– М.: Мозаика-
Синтез, 2006-2010. 
. Математика для 



группе детского сада: Планы занятий.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Колесникова И.А.. Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в старшей 
группе детского сада: Планы занятий.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Формирование целостной 
картины мира

Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.– 
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О.Б. Предметный мир как средство 
формирования творчества детей.– М., 2002.
Дыбина О.Б. Что было до … Игры – 
путешествия в прошлое предметов.– М., 
1999.
Дыбина О.Б. Предметный мир как источник 
познания социальной действительности.– 
Самара, 1997.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром во второй младшей 
группе детского сада. Конспекты занятий.– 
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с 
семьёй и родословной.– М.: Мозаика-Синтез,
2009-2010.
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

DVD-диск «Комплексные 
занятия».
Изд. «Учитель»

Формирование
целостной картины

мира
Серия «Мир в 
картинках» 
(предметный мир)
Авиация.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Автомобильный 
транспорт.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-

дошкольников. 
Старшая группа.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-
2010. 
. Математика для 
дошкольников. 
Подготовительная к 
школе группа.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-
2010. 



Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения.– М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010.
Соломенникова О.А. Экологическое 
воспитание в детском саду.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Соломенникова О.А. Занятия по 
формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе 
детского сада.– М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010.
Соломенникова О.А. Занятия по 
формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе 
детского сада.– М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010.
Соломенникова О.А. Занятия по 
формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского 
сада.– М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Перспективное планирование по программе 
«От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Старшая группа. Волгоград, 
2011г.
Комплексно-тематическое планирование по 
программе «От рождения до школы» 
Старшая группа. Волгоград, 2011г.
Комплексно-тематическое планирование по 
Программе воспитания и обучения в детском
саду под ред. Васильевой. Волгоград,2010г.

2010.
Водный транспорт.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Инструменты домашнего 
мастера.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Музыкальные 
инструменты.– М.: 
Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
Офисная  техника и 
оборудование.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Посуда.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь.– 
М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
Школьные 
принадлежности.– М.: 
Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
День Победы.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Серия «Мир в 
картинках» (Мир 
природы)
Арктика и Антарктика.– 



Познавательно-исследовательские занятия с 
детьми 5-7 лет на экологической тропе. 
Волгоград, изд. Учитель, 2011г.
 

М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
Высоко в горах.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Деревья и листья.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Домашние животные.– 
М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
Домашние птицы.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Животные – домашние 
питомцы.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Животные жарких стран.–
М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
Животные средней 
полосы.– М.: Мозаика-
Синтез, 
2005-2010.
Космос.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Насекомые.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.



Овощи.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии.– М.:
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Собаки – друзья и 
помощники.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Фрукты.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Цветы.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Ягода садовые.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Серия «Рассказы по 
картинкам»
Времена года.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Зима.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Осень.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Весна.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Лето.– М.: Мозаика-



Синтез, 2005-2010.
Колобок.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Репка.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Теремок.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Летние виды спорта.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Распорядок дня.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Великая Отечественная 
война в произведениях 
художников.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Защитники Отечества.– 
М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
Кем быть.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Профессии.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.



Мой дом.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Родная природа.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
В деревне.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого 
формата
Овощи.– М.: Мозаика-
Синтез,2010.
Фрукты.– М.: Мозаика-
Синтез,2010.

Речевое 
развитие

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. –
М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в 
первой младшей группе детского сада.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи  во 
второй младшей группе детского сада.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в 
средней группе детского сада.– М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в 
старшей группе детского сада.– М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010.
Гербова В.В. Развитие речи в 
разновозрастной группе детского сада. 

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-3 лет. 
– М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010.
Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-4 лет. 
– М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010.
Гербова В.В. Правильно 
или неправильно. Для 
занятий с детьми 2-4 лет. 
– М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010.
Гербова В.В. Развитие 

Младшая группа
Развитие речи у 
малышей .– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Уроки грамоты для 
малышей.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
. Прописи для 
малышей.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Средняя группа
. Развитие речи у 
малышей .– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Уроки грамоты для 
малышей.– М.: 



Младшая разновозрастная группа.– М.: 
Мозаика-Синтез, 
2009-2010.
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш 
ребёнок.– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Максаков А.И. Воспитание звуковой 
культуры речи дошкольников.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Е. Максимова. «Готовим пальчики к 
письму», М.,обруч,2011.
М.Г.Борисенко,Н.А.Лукина «Грамматика в 
картинках»

речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-4 лет: 
Раздаточный материал. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010.
Серия «Грамматика в 
картинках»
Антонимы. Глаголы. – М.:
Мозаика-Синтез, 2007-
2010.
Антонимы. 
Прилагательные. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-
2010.
Говори правильно. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-
2010.
Множественное число. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010.
Многозначные слова. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010.
Один – много. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-
2010.
Словообразование. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-
2010.
Ударение. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010.

Мозаика-Синтез,2010.
. Прописи для 
малышей.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Старшая группа
. Развитие речи у 
дошкольников.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Уроки грамоты для 
дошкольников.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Прописи для 
дошкольников.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Подготовительная к 
школе группа
Развитие речи у 
дошкольников.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
. Уроки грамоты для 
дошкольников.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Прописи для 
дошкольников.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.



Гербова В.В. Приобщение детей к 
художественной литературе. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Ушакова О.С. «Занятия по рзв речи в 
детском саду»
Книги для чтения
Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В. Гербова, 
Н.П. Ильчук и др. – М., 2005
Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В.В. Гербова, 
Н.П. Ильчук и др. – М., 2005
Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия5-7 лет / Сост. В.В. Гербова, 
Н.П. Ильчук и др. – М., 2005

Социально-
коммуникативн
ое развитие

Комарова Т.С.., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.
Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 
труд в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 
воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010.



Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-
2010.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Система работы в первой 
младшей группе детского сада. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Система работы во второй 
младшей группе детского сада. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Система работы в средней 
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010.
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. 
Патриотическое воспитание дошкольников. –
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной 
труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010.
Петрова В.И.., Стульник Т.Д. Нравственное 
воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-
Синтез, 2006-2010.
Петрова В.И.., Стульник Т.Д. Этические 
беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010.

Художественно-
эстетическое Л.В. Гераскина «Ожидание чуда»М.: изд. 

 



развитие Дом «Воспитание дошкольника, 2007
Баранова Е.В., Савелбева А.М. От навыков к 
творчеству: обучение детей 
2-7 лет технике рисования. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в средней группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность
в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Комарова Т.С. Детское художественное 
творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Комарова Т.С. Школа эстетического 
воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное 
творчество дошкольников. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005.
Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая 
развивающая среда. – М.: Мозаика-Синтез, 
2005.

Серия «Мир в 
картинках»
Филимоновская народная 
игрушка.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по 
дереву.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Полхов – Майдан.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Каргополь – народная 
игрушка.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка.– 
М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
Хохлома.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Гжель.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого 
формата
Гжель. Изделия.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Гжель. Орнаменты.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Полхов – Майдан. 
Изделия.– М.: Мозаика-
Синтез,2010.

Волшебный 
пластилин.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Городецкая роспись.– 
М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
Дымковская игрушка.– 
М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
Филимоновская 
игрушка.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Хохломская роспись.– 
М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
Простые узоры и 
орнаменты.– М.: 
Мозаика-Синтез,
 2005-2010.
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Сказочная Гжель.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Смешные игрушки из 
пластмассы.– М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-
2010.



Народное искусство в воспитании детей / 
Под ред. Т.С. Комаровой. . – М, 2005.
Соломенникова О.А. Радость творчества. 
Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском 
саду / Под ред. М.Б. Зацепиной. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005.

Полхов – Майдан. 
Орнаменты.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Филимоновская 
свистулька.– М.: Мозаика-
Синтез,2010.
Хохлома. Изделия.– М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Хохлома. Орнаменты.– 
М.: Мозаика-Синтез,2010.
D-диск «Художественное 
творческая деятельность 
детей».
Изд. «Учитель»

Тайны бумажного 
листа.– М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Секреты Бумажного 
листа.– М.: Мозаика-
Синтез, 
2005-2010.

3.2.Организация режима пребывания детей в ДОУ (компоненты и содержание режима пребывания для детей
от 2 до 7 лет, базисный учебный план ЧОУ «Эврика-Лицей», особенности реализации обязательной части программы и
части, формируемой участниками образовательных отношений, режимы дня в группах). 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной

деятельности детей не  только в  рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и  при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.        

 Организация  режима  дня.
       При проведении режимных процессов ЧОУ придерживается следующих правил:

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.



 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий,

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.

      Основные  принципы  построения  режима  дня:
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,

сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.
 Соответствие    правильности   построения  режима  дня   возрастным  психофизиологическим  особенностям

дошкольника.  Поэтому  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  
 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  и  освоению  Программы  осуществляется  в  двух
основных  моделях  организации  образовательного  процесса  —  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и
самостоятельной деятельности детей.

Решение  образовательных  задач  в  рамках  первой  модели  —  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  —
осуществляется,  как  в  виде  непосредственно  образовательной  деятельности  (не  сопряженной  с  одновременным
выполнением  педагогами  функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми),  так  и  в  виде  образовательной  деятельности,
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  (решение  образовательных  задач  сопряжено  с  одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей,  прогулкой,   подготовкой ко сну,
организацией питания и др.).

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных  видов  детской
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной,  трудовой,  а  также  чтения  художественной  литературы)  или  их  интеграцию  с  использованием
разнообразных форм и методов работы,  выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

Проведение  занятий,  как  основной формы организации  образовательной деятельности  детей  (учебной модели
организации образовательного процесса) практикуется в старшей и подготовительной группе, где воспитываются дети в
возрасте 5-6, 6-7 лет. 



Объём  образовательной  нагрузки  (как  непосредственно  образовательной  деятельности,  так  и  образовательной
деятельности,  осуществляемой в ходе режимных моментов)  является примерным,  дозирование нагрузки  — условным,
обозначающим пропорциональное.

Соотношение  продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и  освоению  содержания
дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Объём  самостоятельной  деятельности  как  свободной  деятельности  воспитанников  в  условиях  созданной
педагогами  предметно-развивающей  образовательной  среды  по  каждой  образовательной  области  не  определяется.
Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для
всех возрастных групп полного дня).

Организационной основой реализации Программы является циклограмма праздников  (событий).  Праздники как
форма  работы,  с  учетом  их  общей  социально-личностной  направленности,  включены  в  область  «Социально-
коммуникативное развитие».

Ранний возраст до 3 лет. Особенности адаптации к условиям ДОУ
   Особым событием в жизни малыша 2 - 3 лет является знакомство с ЧОУ. Новая ситуация социального развития
ребенка несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к
ЧОУ прошла легко и естественно. 
   В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения
привычной  обстановки,  новые  условия,  в  которые  попадает  малыш,  могут  привести  к  чрезмерному  напряжению
жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. 
    Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера – чувства еще весьма
неустойчивы  –  то  изменение  привычного  распорядка  часто  сопровождается  беспокойством,  напряженностью,
раздражительностью. 
   Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии
проблем  в  привыкании  ребенка  к  детскому  саду.  Кроме  того  на  протекание  процесса  адаптации  будут  влиять
особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает,
отказывается  от  еды.  Детей  не  привлекают  игрушки,  пропадает  интерес  к  окружающему  пространству,  снижается
речевая активность. 
    В  этот  период,  вследствие  ослабления  жизненных  сил,  организм  ребенка  перестает  активно  сопротивляться
инфекциям, что приводит к частым болезням. 



Вместе  с  тем,  процесс  адаптации  у  каждого  малыша  проходит  по-разному,  в  зависимости  от  его  индивидуально-
типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 
Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – легкую, среднюю и
тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели как: 
- Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 
- Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 
- Наличие интереса к предметному миру; 
- Частота и длительность острых вирусных заболеваний. 
Основными  критериями,  влияющими  на  характер  адаптации  ребенка  раннего  возраста  к  условиям  детского  сада,
выступают: 
1.  Особенности  его  физического  состояния.  Если  ребенок  здоров,  не  был  подвержен  частым  инфекционным
заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с
новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют
быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 
2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в
дошкольное  учреждение.  В  возрастные  кризисы  (1  и  3  года)  возникают  противоречия  между  возможностями  и
потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение. 
   В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают
испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до
1года  8  месяцев.  Далее  дети  более  спокойно  реагируют  на  появление  незнакомых  людей.  Необходимо  обратить
внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения ЧОУ.
3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться, если
он  владеет  навыками  ситуативно-делового  общения,  готов  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми в  процессе
элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в
условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду
такой ребенок будет испытывать  недостаток внимания и чувствовать  себя одиноко.  Если в  семье малыша научили
действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки
со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 
4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для развития
положительного  отношения  малыша  к  сверстникам.  Ребенок,  не  владеющий  умениями  устанавливать  контакты  с



другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время
игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям ЧОУ 
   Организация  адаптационного  периода  ребенка  начинается  задолго  до  его  прихода  в  группу.  Педагогу  важно
познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить
внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному
режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке: 
- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний; 
- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей; 
- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает
пищу, умывается, одевается и т.д.); 
-  о степени владения навыками ситуативно-делового общения,  готовности включиться в процесс сотрудничества  со
сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками. 
    Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить родителям до регулярного
посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими
детьми,  привык  к  воспитателям,  можно  предложить  посетить  групповую  комнату,  дать  малышу  возможность
привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 
Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения – расположить к себе, установить
контакт, в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок
позволит  можно  помочь  ему  раздеться,  в  этот  момент  для  малыша  важен  тактильный  контакт,  который  легко
осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими
детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку
малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания,
оставить для начала там какую-то вещь пожить. 
   В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть потребность посидеть у воспитателя на
руках,  педагог  должен  удовлетворить  данное  желание.  Нужно  стараться  переключить  внимание  ребенка  на  новые
игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации
ребенка  можно  использовать  такие  приемы  как:  элементы  телесной  терапии,  исполнение  небольших  песенок,
релаксационные  игры,  элементы  сказкотерапии,  развивающие  игры  и  т.д.  Ребенку  можно  задавать  вопросы  про



любимую игрушку.  Ответы позволят  увидеть,  есть ли динамика процесса  адаптации,  что беспокоит малыша,  какие
наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 
   В период адаптации малыша к условиям ЧОУ особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей.
Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

Мероприятия в период адаптации
Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребенка в детском саду
Питание Сохранение  привычного  режима  питания  на  период  адаптации  (не

кормить насильно)
Гимнастика Соответственно возрасту детей
Воспитательные
воздействия

Игровые  ситуации,  адаптационные  игры,  соответствующие  возрасту  и
развитию при отсутствии негативной реакции ребенка

Профилактические
прививки

Не раньше окончания сроков адаптации

Анализы По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца
адаптации

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы  
(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима)

Утро

Утренний прием
Зарядка
Игры с элементами фольклора
Развивающие игры

Формирование культурно-гигиенических навыков
(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры)
Завтрак



Игры-занятия, игры-упражнения в группе
Игровые ситуации, общение
Подготовка к прогулке

Прогулка 

Игры с элементами фольклора
Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 
развивающие
Игры с водой и песком
Наблюдения, развлечения, беседы
Опыты, эксперименты
Закаливание: воздушные, солнечные ванны
Формирование культурно – гигиенических навыков 

После сна

Разминка после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник 
Элементы театрализованной деятельности
Художественно-творческая деятельность
Игры – драматизации, игры – инсценировки
Прогулка 

Вечер

Формирование культурно – гигиенических навыков
Полдник 
Игры – драматизации, игры – инсценировки
Элементы театрализованной деятельности
Общение детей
Подвижные игры
Уход домой

3.1.2. Распорядок и режим дня 
 Группы  раннего возраста (1 – 3 года)



Режим. Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при соблюдение четких, интервалов
между приемами пищи (4-4,5 ч),  длительности суточного сна не менее 13-15 ч,  времени отхода ко сну; проведение
ежедневной прогулки (до 3-4 ч в день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение
НОД в период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий,
программных задач, самочувствия детей. 
   В  утренние  часы  ежедневно  проводится  утренняя  гимнастика  (4-5  мин).  Важное  место  отводится  двигательной
деятельности детей на открытом воздухе.  Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и
физические  упражнения  продолжительностью  5-10  мин.  В  теплое  время  года  игры,  игры-занятия,  гимнастика
проводятся на воздухе. 
Сон. Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет - не менее 3,5-4 ч (при двухразовом сне). После
полутора лет дети спят днем один раз - 2,5-3 ч. Начиная с раннего возраста, подготовка ко сну включает не только
туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон. 
Гигиенические условия. Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха в группе 22-23°С; в
спальне 19-20°С. Спиртовой термометр крепится к стене в недосягаемом для ребенка месте. 
   Необходима  ежедневная  влажная  уборка,  регулярное  проветривание,  что  обеспечивает  чистоту  всех  помещений
группы. 
   Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным, равномерным и рассеянным. 
Питание. Полноценное  сбалансированное  питание  детей  раннего  возраста  имеет  первостепенное  значение  для  их
нормального роста и развития. 
  На  втором  году  жизни  вкусовые  восприятия  становятся  более  дифференцированными,  развивается  жевательный
аппарат, дети начинают пробовать есть самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым. 
Гигиенические и закаливающие процедуры. 
  В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не переохлаждались. Одежда должна
быть просторной, не сковывающей движений чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь - удобной,
легкой, с задником, точно соответствовать размеру ноги. 
  В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже -15°С в безветренную погоду. 
   Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании обязателен индивидуальный
подход к ребенку: учет его эмоционального и физического состояния, индивидуально-типологических особенностей. В
период  адаптации  и  после  перенесенных  заболеваний  закаливание  можно  начинать  только  по  рекомендации
медицинского персонала. 



  Необходимо помнить,  что все гигиенические  и закаливающие процедуры, осуществляемые воспитателем,  должны
проводиться при эмоционально положительном отношении к ним ребенка. 
   Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой,
доброжелательной атмосфере. Это требует, прежде всего,  продуманной организации всей жизни ребенка.  Недостатки
нарушают  положительное  эмоциональное  состояние  малышей,  побуждают  к  конфликтам,  капризам  и  в  результате
проявляется негативная реакция на посещение детского сада. 
Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в ДОУ, изменяя его в зависимости от потребностей детей,
климатических особенностей региона, сезона и т.д.

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим,
предупреждать  детское  утомление  разумным  чередованием  разнообразной  активной  деятельности  и  отдыха.
Использовать  в  непосредственно  образовательной  деятельности  физкультминутки,  двигательные  паузы  между
образовательными  ситуациями,  разнообразить  двигательную  деятельность  детей  в  течение  дня.  Продуманная
организация питания, сна,  содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о
достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они,
не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в
помещении группы.
     Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями.  Он  предусматривает
разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность
по  интересам  и  выбору  детей.  Не  реже  1-2  раз  в  месяц  в  старшей  и  подготовительной  группах  проводятся
физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 

Распорядок дня включает: 
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак обед, полдник, ужин).

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза

в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а
для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с



детьми  проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением
детей в помещения ДО.

-  Дневной сон. Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного  возраста  12  -  12,5  часа,  из
которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры.

-  Самостоятельная деятельность детей 3 - 7лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.

-  Занятия.  Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,  включая  реализацию
дополнительных  образовательных  программ,  для  детей  дошкольного  возраста  составляет:  в  младшей  группе  (дети
четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа. 

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более
20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах
не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

В середине времени,  отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Занятия по физическому развитию детей организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста
детей и составляет:

- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе – 25 мин.,
- в подготовительной к школе группе – 30 мин.
В  теплое  время  года  при  благоприятных  метеорологических  условиях  занятие  по  физическому  развитию

максимально организуют на открытом воздухе.
- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп  организуются недельные каникулы,

во  время  которых  проводят  занятия  только  эстетически-оздоровительного  цикла  (музыкальные,  спортивные,
изобразительного искусства).

В  дни  каникул  и  в  летний  период  учебные  занятия  проводят  только  эстетически-оздоровительного  цикла
(музыкальные,  спортивные,  изобразительного  искусства).  Спортивные  и  подвижные  игры,  спортивные  праздники,
экскурсии и другие, а также увеличена продолжительность прогулок.



-  Общественно  полезный  труд детей  старшей  и  подготовительной  групп.  Он   проводится  в  форме
самообслуживания,  элементарного  хозяйственно-бытового  труда  и  труда  на  природе  (сервировка  столов,  помощь в
подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и
на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на
тренажерах.  Рациональный  двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие  мероприятия
осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и
спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий:
-  элементы  закаливания  в  повседневной  жизни:  умывание  прохладной  водой,  широкая  аэрация  помещений,

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и
на открытом воздухе;

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО,
со строгим соблюдением методических рекомендаций.

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в
групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.

Оздоровительная  работа  с  детьми  в  летний  период  является  составной  частью  системы  профилактических
мероприятий.

Для  достижения  оздоровительного  эффекта  в  летний  период  в  режиме  дня  предусматривается  максимальное
пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.

Для  достижения  достаточного  объема  двигательной  активности  детей  необходимо  использовать  все
организованные  формы  занятий  физическими  упражнениями  с  широким  включением  подвижных  игр,  спортивных
упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший
туризм).

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со
стороны медицинских работников.

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации программы распорядок дня, который включает:
 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);



- ежедневная прогулка детей;
- дневной сон;
-  самостоятельная деятельность детей;
- непосредственная образовательная деятельность; 
- каникулы; 
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);
 - разные формы двигательной активности;
- закаливание детей;
- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие) 
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учётом климата (тёплого и

холодного периода).
В  программе  представлен  режим  дня  для  каждой  возрастной  группы.  Режим  скорректирован  с  учётом  работы

учреждения и с учётом климата тёплого и холодного периода.

Непосредственно образовательная деятельность  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не
менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда),
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.

Режим  дня в ЧОУ «Эврика-Лицей» на  холодный  период года                                        при 10,5 часовом пребывании

Режимные  моменты
Возрастные группы 

Гр.ран.
возраста

Мл. гр Ср.гр Ст.гр. Подг.гр.

Дома 
Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30

В детском саду
Прием, осмотр, игры, 
дежурство 

8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00

Утренняя  гимнастика 9.00-9.15



Подготовка к завтраку, 
завтрак
Минутки игры, подготовка 
к образовательной 
деятельности

9.15-.9.45

Непосредственно 
образовательная 
деятельность, включая 
перерывы                

9.45-10.45
(по

подгруппам)

9.50-
11.00

9.50-11.30 9.50-
11.35

9.50-
11.30

Второй завтрак
Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки

11.30-12.20 11.30-12.45

Подготовка к обеду, обед
Подготовка  ко сну, водные 
процедуры, дневной сон
Постепенный  подъем, 
воздушные, водные 
процедуры
Подготовка  к полднику, 
полдник
Совместная деятельность 
взрослого и детей, 
Самостоятельная 
деятельность Чтение 
художественной литературы

15.45-15.55 15.45-
16.35

15.45-16.30 15.45-
16.30

15.45-16.30

Игры, самостоятельная 
деятельность детей

15.55-16.10 16.35-
16.50

16.30-16.50 16.30-
16.55

16.30-17.00

Подготовка к прогулке, 16.10-17.30 16.50- 16.50-17.30 16.55- 17.00-17.30



прогулка, уход домой 17.30 17.30

Режим  дня в ЧОУ «Эврика-Лицей» на  теплый  период года                                             при 10,5 часовом пребывании

Режимные  моменты
Возрастные группы 

I мл.гр II мл.гр Ср.гр Ст.гр. Подг.гр
Дома 
Подъем, утренний туалет 7.00-7.30

В детском саду
Прием на улице, осмотр, 
игры,  утренняя 
гимнастика

8.00-8.30

Подготовка к завтраку, 
завтрак
Минутки игры, 
подготовка к 
образовательной 
деятельности

9.00-9.30

Непосредственно 
образовательная 
деятельность худ-
эстетического цикла

9.45-10.30

Второй завтрак

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

11.00-12.30

Подготовка к обеду, обед
Подготовка  ко сну, 
водные процедуры, 
дневной сон



Постепенный  подъем, 
воздушные, водные 
процедуры
Подготовка  к полднику, 
полдник
Чтение художественной 
литературы

15.30-15.40
15.30-15.45
15.30-15.50
15.30-15.55

Игры, самостоятельная 
деятельность детей

15.40-17.30
15.45-17.30
15.50-17.30
15.55-17.30

Планирование образовательной деятельности
при работе по пятидневной неделе

         

Образовательные
области

Вид ННОД

Группа
раннего
возраст

II младшая
группа 

Средняя
группа 

Старшая
группа

Подготовительна
я к школе группа

количество количество количество количество
не
д

ме
с

год не
д

ме
с

год не
д

ме
с

год не
д

ме
с

год нед мес год

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательска

я деятельность
(формирование

целостной
картины мира) ⃰⃰  ⃰ 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36



Социально-
коммуникативно

е развитие

Физическое
развитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое

развитие

Часть, 
формируемая 

Познавательно-
исследовательска

я деятельность
(формирование
элементарных

математических
представлений) ⃰⃰  ⃰

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72

Конструирование
- - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36

Двигательная
деятельность
(физическая

культура)  **  

3 12 10
8

3 12 10
8

3 12 10
8

3 12 10
8

3 12 108

Развитие речи

1 4 36 1
раз
в 2
не
д

2 18 1
раз
в 2
не
д

2 18 1 4 36 - - -

Художественная
литература

1 4 36 1
раз
в 2
не
д

2 18 1
раз
в 2
не
д

2 18 1 4 36 1 4 36

Коррекционные
занятия

- - - - - - - - - - - - 2 8 72

Изобразительная
деятельность
(рисование) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72



участниками 
образовательног
о процесса

Изобразительная
деятельность

(лепка)

1 4 36 1
раз
в 2
не
д

2 18 1
раз
в 2
не
д

2 18 1
раз
в 2
не
д

2 18 1 раз
в 2
нед

2 18

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

- - - 1
раз
в 2
не
д

2 18 1
раз
в 2
не
д

2 18 1
раз
в 2
не
д

2 18 1 раз
в 2
нед

2 18

Музыкальная
деятельность 

(музыка)

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72

Всего: 10 40
36
0

10 40
36
0

10 40
36
0

13 52
46
8

15 60 540

«Музыкальная
студия»

1 4 36 1 4 36 1 4 36

занятия «Азбука
безопасности»

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

Объём
образовательной

нагрузки:
11 44

39
6

12 48
43
2

15 60
54
0

17 68 612

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
№ Название деятельности Группа 

раннего 
возраста

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготовительная
к школе группа



1 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
2 Комплексы закаливающих 

процедур
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

3 Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
4 Ситуативные беседы при 

проведении
режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

5 Чтение художественной 
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

6 Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
7 Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
1 Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
2 Самостоятельная 

деятельность детей
в центрах (уголках) 
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Совместная образовательная деятельность
1 Физкультурно-

оздоровительная
деятельность(коррекционная )

по индивидуальному расписанию

Построение воспитательно-образовательного процесса на день
№
п/п

Линии развития
ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

1 Физическое развитие
и оздоровление

 Прием детей на воздухе в теплое 
время года.

 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты).

 Гимнастика после сна.
 Закаливание  (воздушные ванны,

ходьба босиком в спальне).
 Физкультурные досуги, игры и 



 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта).

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

 Физкультминутки на занятиях.
 Физкультурные занятия.
 Прогулка в двигательной 

активности

развлечения.
 Самостоятельная двигательная 

деятельность.
 Занятия ритмической 

гимнастикой.
 Занятия хореографией.
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)

2 Познавательное и
речевое развитие 

 Занятия.
 Дидактические игры.
 Наблюдения.
 Беседы.
 Экскурсии по участку.
 Исследовательская работа, опыты и

экспериментирование

 Занятия, игры.
 Досуги.
 Индивидуальная работа

3 Социально-
коммуникативное

развитие

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы.

 Оценка эмоционального 
настроения группы с последующей 
коррекцией плана работы.

 Формирование навыков культуры 
еды.

 Этика быта, трудовые поручения.
 Формирование навыков культуры 

 Индивидуальная работа.
 Эстетика быта.
 Трудовые поручения.
 Игры с ряжением.
 Работа в книжном уголке.
 Общение младших и старших 

детей.
 Сюжетно-ролевые игры



общения.
 Театрализованные игры.
 Сюжетно-ролевые игры

4 Художественно-
эстетическое

развитие

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности.

 Эстетика быта.
 Экскурсии в природу (на участке)

 Занятия в изостудии.
 Музыкально-художественные 

досуги.
 Индивидуальная работа



3.3. Организация предметно-развивающей среды в ЧОУ «Эврика-Лицей»
 Основой  реализации  основной  общеобразовательной  программы  является

предметно  –  развивающая  среда  детства,  необходимая  для  развития  всех
специфических детских видов деятельности.  В детском саду она построена так,
чтобы  обеспечить  полноценное  физическое,  художественно  -  эстетическое,
познавательное, речевое и социально – коммуникативное  развитие ребенка. Сюда
относятся  природные  среда  и  объекты,  физкультурно  –  игровые  и  спортивные
сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально –
театральная, предметно – развивающая среда для занятий.

 Предметно-развивающая  среда  адекватна  реализуемой   Программе,
особенностям  педагогического  процесса  и  творческому  характеру  деятельности
каждого ребенка.

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются
возрастными  и  психологическими  особенностями  дошкольников.  При  создании
предметной  среды  педагогический  коллектив  ДОО  исходит  не  только  из
возрастных,  но и  из  личностных,  то  есть  эргономических,  антропометрических,
физиологических особенностей детей. 

Таким  образом,  основная  образовательная  программа  ЧОУ   строится  на
принципе  личностно  ориентированного  взаимодействия  взрослых  с  детьми  и
обеспечивает:

•   охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  их
физическое развитие;

•  эмоциональное благополучие каждого ребенка;
•  интеллектуальное развитие;
•  создание условий для развития личности;
•  приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
•  взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса.

  Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает
созданные  условия  для  упражнений  в  практической  деятельности,  сенсорного
развития,  развития  речи,  математических  представлений,  знакомства  с
окружающим  миром,  природой,  основами  естественных  наук.  Она  отвечает
требованиям безопасности для ребенка, эстетического развития, комфортности Игры,
занятия,  упражнения  с  сенсорным  материалом  способствуют  развитию  у  детей
зрительно –  различительного  восприятия  размеров,  форм,  цвета,  распознаванию
звуков, математическому развитию и развитию речи.

. Пространство групповых помещений организуется и оформляется в виде хорошо
разграниченных  микропространств,  «уголков»,  оснащенных  необходимым  игровым,
дидактическим материалом, пособиями, играми, разной атрибутикой.

Подобная  организация  пространства  позволяет  детям  выбирать  виды
самостоятельной деятельности, чередовать их в течение дня. Педагог имеет возможность
эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом  возраста  детей,



индивидуальных особенностей воспитанников группы. Оснащение уголков меняется в
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.

Реализация  современных  подходов  к  образованию  дошкольников  возможна
только при соблюдении следующих принципов построения развивающей среды:

 принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка, данный принцип
подразумевает, чтобы среда организуется в соответствии с потребностями
ребенка и чтобы у ребенка был самостоятельный выбор;

 принцип уважения к мнению ребенка. Развивающую среду выстраивает
для детей воспитатель. Он при этом старается, чтобы окружающая ребенка
обстановка  была  комфортной,  эстетической,  содержательной,  чтобы
оборудование  было  расставлено  удобно.  Однако  нельзя  забывать,  что
представления взрослого об удобствах, уюте, комфорте далеко не всегда
совпадают с представлениями ребенка об этом;

 принцип  функциональности означает,  что  в  обстановке  помещения
находятся только те материалы, которые востребуются детьми и выполняют
развивающую функцию;

 принцип  опережающего  характера  содержания  образования.
Правомерно считать,  что воспитатель подбирает в группу те материалы,
которые предназначены детям определенного возраста, но кроме них надо
включать в обстановку приблизительно 15% материалов, ориентированных
на детей более старшего возраста;

 принцип  динамичности  –  систематичности  среды. Данный  принцип
подразумевает, что первоначальный период построения среды – два месяца,
а далее ее насыщение и реорганизация.

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию  образовательного  потенциала  пространства   ЧОУ,  группы,  а  также
территории,  прилегающей  к  ЧОУ,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для
развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями  каждого
возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета  особенностей  и
коррекции недостатков их развития.
2.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста)  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.



1)  Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным  возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
двигательную активность,  в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2)  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений
предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не  обладающих
жестко  закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие  в  Организации  или  Группе  различных  пространств  (для  игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.



6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.

ЧОУ  самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том числе  технические,
соответствующие  материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,  спортивное,
оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  необходимые  для  реализации
Программы.

Образовательная среда развития самостоятельной деятельности детей как
структурный  компонент  обязательной  части, создана  с  учетом  возрастных
возможностей  детей,  зарождающихся  половых  склонностей  и  интересов  и
конструируется таким образом, чтобы в течение дня в детском саду ребенок мог найти
увлекательное дело.

Полный перечень уголков с содержанием предметной среды во всех возрастных
группах, начиная с группы раннего возраста, в полном соответствии с требованиями и
указаниями комплексной программы, которая реализуется в детском саду  выполнен в
форме методической разработки  –  приложения к  общеобразовательной  программе.
(Приложение № 1).

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в
как  оптимальная  организация  системы  связей  между  всеми  элементами
образовательной  среды,  которые  обеспечивают  комплекс  возможностей  для
личностного саморазвития.

Возрастной
период

дошкольног
о детства,
ведущая

деятельност
ь

Направлен
ия

Особенности организации предметно-
пространственной среды

1,5–3 года.
Предметно-
манипуляти
вная 
деятельност
ь

Обеспечени
е 
эмоциональ
ного 
благополуч
ия ребенка

Для обеспечения эмоционального благополучия детей 
обстановка в детском саду должна быть 
располагающей, почти домашней, в таком случае 
дошкольники быстро осваиваются в ней, свободно 
выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
предназначенные для детей, должны быть оборудованы
таким образом, чтобы воспитанники чувствовали себя 
комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда, 
в которой ребенку уютно, где он чувствует себя 
уверенно и может заняться интересным, любимым 
делом. Комфортность среды дополняется ее 
художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 



Возрастной
период

дошкольног
о детства,
ведущая

деятельност
ь

Направлен
ия

Особенности организации предметно-
пространственной среды

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней тревоги, открывает перед 
ребенком возможности выбора рода занятий, 
материалов, пространства

3–5 лет. 
Сюжетно-
ролевая игра

Особенност
и 
организаци
и 
предметно-
пространств
енной 
среды 
для 
развития 
самостоятел
ьности

Среда должна быть вариативной, состоять из 
различных площадок (мастерских, исследовательских 
площадок, художественных студий, библиотечек, 
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 
выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в 
соответствии с интересами и проектами детей не реже 
чем один раз в несколько недель



Возрастной
период

дошкольног
о детства,
ведущая

деятельност
ь

Направлен
ия

Особенности организации предметно-
пространственной среды

Особенност
и 
организаци
и 
предметно-
пространств
енной 
среды 
для 
развития 
игровой 
деятельност
и

Игровая среда должна стимулировать детскую 
активность и постоянно обновляться в соответствии с 
текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко 
трансформируемым. Дети должны иметь возможность 
участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок 
занят значимым для него и интересным исследованием 
окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно
и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 
должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность. 
Ситуации, которые могут стимулировать 
познавательное развитие (то есть требующие от детей 
развития восприятия, мышления, воображения, 
памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 
постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 
спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность 
педагог может:
•  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не 
только воспроизведения информации, но и применения
навыков мышления;
•  регулярно предлагая детям открытые,
творческие вопросы, в том числе проблемно-
противоречивые ситуации,
на которые могут быть даны разные ответы;
•  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу 
поддержки и принятия;
•  позволяя детям определиться с решением в ходе 
обсуждения ситуации;
•  организуя обсуждения, в которых дети могут 
высказывать разные точки зрения по одному и тому же 



Возрастной
период

дошкольног
о детства,
ведущая

деятельност
ь

Направлен
ия

Особенности организации предметно-
пространственной среды

5–7 лет 
Продуктивн
ая 
деятельност
ь

Особенност
и 
организаци
и 
предметно-
пространств
енной 
среды 
для 
развития 
познаватель
ной 
деятельност
и

Среда должна быть насыщенной, предоставлять 
ребенку возможность для активного исследования и 
решения задач, содержать современные материалы 
(конструкторы, материалы для развития сенсорики, 
наборы для экспериментирования и пр.)

Особенност
и 
организаци
и 
предметно-
пространств
енной 
среды
для 
развития 
проектной 
деятельност
и

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 
следует предлагать им большое количество 
увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение – важные элементы среды 
исследования, содержащие множество явлений и 
объектов, которые можно использовать в совместной 
исследовательской деятельности воспитателей и детей



Возрастной
период

дошкольног
о детства,
ведущая

деятельност
ь

Направлен
ия

Особенности организации предметно-
пространственной среды

Особенност
и 
организаци
и 
предметно-
пространств
енной 
среды для 
самовыраже
ния 
средствами 
искусства

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 
необходимых материалов, возможность заниматься 
разными видами деятельности: живописью, рисунком, 
игрой на музыкальных инструментах, пением, 
конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками из дерева, 
глины и пр.

Особенност
и 
организаци
и 
предметно-
пространств
енной 
среды для 
физическог
о развития

Среда должна стимулировать физическую активность 
детей, присущее им желание двигаться, познавать; 
побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр,
в том числе спонтанных, дети должны иметь 
возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна 
предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в 
помещениях) должно быть трансформируемым 
(меняться в зависимости от игры и предоставлять 
достаточно места для двигательной активности)



Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ЧОУ

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 
Предметно-развивающая среда в ЧОУ

Музыкально-
спортивный  зал

 Непосредственно образовательная 
деятельность

 Утренняя  гимнастика
 Досуговые мероприятия, 
 Праздники
 Театрализованные представления
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей

 Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD,
Пианино

 Детские музыкальные инструменты
 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия
 Тренажеры
 Нетрадиционное физкультурное оборудование
 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов 
 

Коридоры ОУ  Информационно-просветительская  работа  с
сотрудниками  ОУ  и  родителями.

 Стенды для  родителей
 Стенды  для  сотрудников 

Участки  Прогулки, наблюдения;
 Игровая  деятельность;
 Самостоятельная двигательная деятельность 
 Трудовая  деятельность.

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  
возрастных  групп.

 Игровое, функциональное,  и спортивное  
оборудование.

 Физкультурная площадка.
 Дорожка  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения.
 Огород, цветники. Экологическая  тропа

Физкультурная 
площадка

 Организованная образовательная 
деятельность по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые мероприятия, 
праздники

 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных игр

Предметно-развивающая среда в группах
Микроцентр 
«Физкультурный  

 Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  самостоятельной  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия
 Для прыжков 



уголок» деятельности  Для катания, бросания, ловли  
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм
 Нетрадиционное физкультурное оборудование

Микроцентр 
«Уголок  природы»

 Расширение познавательного  опыта, его 
использование в трудовой деятельности

 Календарь природы 
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями
 Сезонный меняющийся материал

на  экологическую  тематику
 Макеты
 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы  
 Материал для проведения элементарных опытов
 Обучающие и дидактические игры по экологии
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности
 Природный   и  бросовый  материал.
 Материал по астрономии (ст, подг)

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  игр»

 Расширение  познавательного  сенсорного  
опыта  детей

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию

 Дидактические  игры
 Настольно-печатные  игры
 Познавательный материал
 Материал для детского экспериментирования

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская»

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца

 Напольный  строительный  материал;
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые  конструкторы  (младший

возраст- с крупными деталями) 
 Схемы и модели для всех видов конструкторов

– старший возраст
 Транспортные  игрушки 
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.). 



Микроцентр 
«Игровая  зона»

 Реализация  ребенком  полученных  и  
имеющихся знаний  об  окружающем  мире  
в  игре.  Накопление  жизненного  опыта

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)

 Предметы- заместители
Микроцентр 
«Уголок  
безопасности»

 Расширение  познавательного  опыта,  его  
использование  в повседневной  
деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП

 Макеты  перекрестков,  районов  города,  
 Дорожные  знаки
 Литература  о  правилах  дорожного  движения

Микроцентр 
«Краеведческий 
уголок»

 Расширение  краеведческих  представлений  
детей,  накопление  познавательного  опыта

 Государственная и региональная символика
 Образцы русских костюмов
 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.
 Предметы народно- прикладного искусства
 Предметы русского быта
 Детская художественная литература

Микроцентр 
«Книжный  уголок»

 Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей

 Наличие художественной литературы
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой

 Материалы о художниках – иллюстраторах
 Портреты поэтов, писателей (старший возраст)
 Тематические выставки

Микроцентр 
«Театрализованный
уголок»

 Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях 

 Ширмы 
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)
 Предметы декорации



Микроцентр 
«Творческая  
мастерская»

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца

 Бумага разного формата, разной формы, разного
тона

 Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки)

 Наличие цветной бумаги и картона
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 
и др.)

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства

 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки
 Предметы народно – прикладного искусства

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок»

 Развитие   творческих  способностей  в  
самостоятельно-ритмической  
деятельности 

 Детские музыкальные инструменты
 Портрет композитора (старший возраст)
 Магнитофон или DVD
 Набор аудиозаписей или дисков
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкально- дидактические игры
 Музыкально- дидактические пособия



3.4. Организация  и  проведение  музыкальных  и  физкультурных
праздников,  развлечений, досуговая деятельность.

В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-
образовательной работы в ЧОУ

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с
учетом  интеграции   на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь  к  разумному  «минимуму»  с  учетом   контингента  воспитанников,  их
индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей.

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения  программы  являются  примерные темы (праздники,  события,  проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям

• событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка
(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)

• сезонным явлениям 

• народной культуре и  традициям.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил   ввести
региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  приоритет  дошкольного
учреждения.

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности
для  практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного
мышления.

Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение
единства  образовательных  целей  и  преемственности  в  детском  развитии  на



протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с
их индивидуальными возможностями.

В каждой возрастной группе выделен блок ,  разделенный на несколько тем. Одной
теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема  отражается   в  подборе  материалов,
находящихся в группе    и уголках развития.

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое   рассматривается  как  примерное.  Педагоги  вправе  по  своему  усмотрению
частично  или  полностью  менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,
временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими
значимыми событиями

Формы  подготовки   и  реализации  тем   носят  интегративный   характер,  то  есть
позволяют  решать  задачи  психолого-педагогической  работы  нескольких
образовательных областей;

Дата Содержание Участники Ответственн
ый

IX   Праздник «День Знаний»
  Месячник  по безопасности
  Туристическая декада

Все возрастные
группы

Педагоги 
Музыкальный 
руководитель
Инструктор ФК

X Праздник «Здравствуй, осень 
золотая!»
День здоровья                                      

Все возрастные
группы

Музыкальный 
руководитель
Инструктор ФК

XI   Праздник «День народного единства»
  Спортивный праздник

Старшие группы
Все возрастные

группы

Музыкальный 
руководитель
Инструктор ФК

XI
I

Новогодние праздники
Спортивное развлечение «Зимние 
забавы»

Все возрастные
группы

Музыкальный 
руководитель
Воспитатели
Инструктор ФК

I Кукольный театр «Рукавичка»
Спортивное развлечение   «Малые 
зимние игры»
Музыкальное развлечение 
«Рождественские колядки»

Младшие
группы

все возрастные
группы

Старшие группы

Воспитатели
Инструктор ФК 
Музыкальный 
руководитель

II   Спортивное развлечение «Я, как Младшая группа Инструктор  ФК



папа!»
  Праздник «Мы - герои!»
  Праздник «День защитника 
отечества!»

Средние группы
Старшие группы

Музыкальный 
руководитель
Воспитатели 

III   Праздник «Мамочка любимая»
  Развлечение «Широкая Масленица»
  Неделя «Книжкины именины»
  Праздник народной игрушки

Все возрастные 
группы

Старшие группы
Младшая и средние
группы

Музыкальный 
руководитель
Инструктор ФК
Воспитатели 

IV   Музыкальное развлечение «День 
смеха»
  День здоровья 
  Праздник «Весна -красна»

Все возрастные
группы

Старшие группы
Все возрастные

группы

Музыкальный 
руководитель
Инструктор ФК

V   Праздник  «День Победы»
  Праздник «До свидания, детский 
сад!»
  Праздник «Лето»

Старшие группы 
Подготовительная
группа

Все возрастные 
группы

Музыкальный 
руководитель
Воспитатели         
Инструктор ФК

IV. Содержание коррекционной работы

Оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и возможностям
ребенка  с  речевым  нарушениями  диагностической,  профилактической  и
коррекционно-педагогической помощи.

 Задачи администрации и педагогического коллектива ЧОУ:
Соблюдение требований приема и комплектование групп для детей с нарушениями
речи.  Обеспечение  связи со школами,  принимающими выпускников речевых групп
ДОУ.  Создание  комфортных  условий  развития,  воспитания,  обучения  детей  с
нарушениями речи.  Создание психолого- педагогической и речевой поддержки
ребенка.  Повышение  психолого-  педагогической  и  воспитательной
компетентности родителей

 Задачи родителей:
Создание условий, благоприятных для общего и речевого развития детей,

проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому
развитию детей и необходимой коррекции недостатков в развитии.

Задачи работы логопеда:
 Социальная адаптация детей в коллективе;
 Формирование коммуникативных способностей;
 Формирование умения сотрудничать;
 Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;



 Обеспечение равных стартовых возможностей при поступленнии детей в
школы;

 Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащенной, разнообразной деятельности детей;

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного,
гармоничного  развития  детей,  выработка  компетентной  педагогической
позиции по отношению к собственному ребенку.

Программно-методическое обеспечение:

 "Коррекция нарушений речи".    Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина .                                
Методическое сопровождение: альбомы упражнений по обучению грамоте 
детей старшей логопедической группы.  О.С.  Гомзяк 

 Программа "Коррекция нарушений речи".  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др.  
 Методическое сопровождение: альбомы упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы.  О.С.  Гомзяк.

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга
Педагогическая диагностика в ЧОУ 
   Педагогическая  диагностика  воспитателя  детского  сада  преимущественно
направлена  на  изучение  ребенка  дошкольного  возраста  для  познания  его
индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и
деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов
личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка
помогает  педагогу  сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально
приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей,
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
- деятельностных умений ребенка 
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 
- личностных особенностей ребенка 
- поведенческих проявлений ребенка 
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 
Принципы педагогической диагностики. 
     Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов,
обусловленных спецификой образовательного процесса ЧОУ. 
Принцип  объективности  означает  стремление  к  максимальной  объективности  в
процедурах  и  результатах  диагностики,  избегание  в  оформлении  диагностических
данных  субъективных  оценочных  суждений,  предвзятого  отношения  к
диагностируемому. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 



    Для  того  чтобы  оценить  общий  уровень  развития  ребенка,  необходимо  иметь
информацию  о  различных  аспектах  его  развития:  социальном,  эмоциональном,
интеллектуальном,  физическом,  художественно-творческом.  Важно  помнить,  что
развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития
в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития
личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Принцип  компетентности  означает  принятие  педагогом  решений  только  по  тем
вопросам,  по  которым он  имеет  специальную подготовку;  запрет  в  процессе  и  по
результатам  диагностики  на  какие-либо  действия,  которые  могут  нанести  ущерб
испытуемому. 
Принцип  персонализации  требует  от  педагога  в  диагностической  деятельности
обнаруживать  не  только  индивидуальные  проявления  общих  закономерностей,  но
также  индивидуальные  пути  развития,  а  отклонения  от  нормы  не  оценивать  как
негативные без анализа динамических тенденций становления. 
Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить
проявления  детьми  средней  группы  активности  и  любознательности,  выявить
проявляющиеся  при  этом  индивидуальные  особенности).  В  проектировании
диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос,  как  ее
осуществлять,  пропуская  вопросы  что  и,  в  особенности,  зачем  диагностировать.
Между тем, это - основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и
анализ результатов, и принятие управленческих решений. 
    В  диагностической  деятельности  педагога  постоянно  происходит  сравнение
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями,
или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием
поведения  какого-то  неизвестного  нам  лица.  Это  те  аспекты  сравнения,  которые
называются  в  педагогической  диагностике  индивидуальной,  социальной  или
объективной соотносительной  нормой. Например, определяем критерии для оценки
проявлений  активности  и  любознательности  у  детей.  Так,  критерием
любознательности является  чуткость ребенка к новому,  а  показателями проявления
этого  критерия  могут  быть  выделение  новых  объектов  в  окружении,  вопросы
познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов
воспитателя и т.п. 
    Определяем  методы  диагностики.  В  педагогической  диагностике  основными
методами  выступают  включенное  наблюдение  и  нестандартизированные  беседы  с
детьми.  Кроме  того,  используются  диагностические  ситуации,  фактически
«провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 
Второй  этап  –  практический.  Проведение  диагностики.  Для  этого  необходимо
определить  ответственных,  обозначить  время  и  длительность  диагностики,  а  также
способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на
магнитофон, видеокамеру и т.д.). 
Третий  этап  –  аналитический.  Анализ  полученных  фактов,  получение
количественных  данных.  Анализ  позволяет  установить,  почему  результат  того  или
иного  ребенка  отличается  или  не  отличается  от  его  прежнего  результата,  от
результатов  других  детей  или  же  существенно  отклоняется  от  нормы  (яркое



достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого
проявления диагностируемого качества. 
    Педагогу  необходимо  осознавать,  что  отклонение  полученных  результатов  от
намеченных  нормативов  не  требует  стремительного  изменения  и  вмешательства  в
процесс  развития  ребенка,  а  предполагает  анализ  качества  процессов  и  условий,
обеспечивающих  эти  результаты.  Может  ли  каждый  ребенок  (или  хотя  бы
большинство детей)  достигать  описанного  в  программе высокого уровня (по всему
содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда
индивидуально  и  неравномерно,  для  педагога  важно,  прежде  всего,  замечать  и
поддерживать  ярко  проявляющиеся  в  ребенке  хорошие  качества,  и  только  потом
видеть проблемы развития и помогать их решать. 
Четвертый этап – интерпретация данных. 
   Интерпретация  воспитателем  полученных  фактов  -  основной  путь  понимания
ребенка  и  прогнозирования  перспектив  его  развития.  Любые  количественные
показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально
противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень
любознательности  половина  детей  группы,  любознательны  избирательно  (т.е.  не
всегда  и  не  все  вызывает  детский  интерес)  третья  часть,  а  остальные  дети
нелюбознательны?  Это  хорошо  или  нет?  Ответить  на  этот  вопрос  можно,  только
сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 
Пятый  этап  –  целеобразовательный:  он  предполагает  определение  актуальных
образовательных  задач  для  каждого  ребенка  и  для  группы  в  целом.  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  поддержать  и  развивать  дальше,  в  чем именно требуется  оказать
этому ребенку помощь. 
  Искусство  педагога  как  раз  заключается  в  том,  чтобы  открыть  перед  каждым
ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить
себя,  достичь  больших  успехов,  черпать  силы из  этого  источника,  чтобы  в  целом
гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 
Мониторинг образовательного процесса в ЧОУ
   Мониторинг  образовательного  процесса  может  быть  определен  как  система
организации  сбора,  хранения,  обработки  и  распространения  информации  о
деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и
прогнозирования развития. 
    Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей,
благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления,
и высокой технологичности. 
   Мониторинг  позволяет  обнаружить эффективность реализуемой образовательной
деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга
подразумевает,  помимо  ожидаемых  результатов,  обнаружение  и  неожиданных
эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 



-  постоянный  сбор  информации  об  объектах  контроля,  т.е.  выполнение  функции
слежения; 
-  изучение  объекта  по  одним  и  тем  же  критериям  с  целью  выявления  динамики
изменений; 
-  компактность,  минимальность  измерительных  процедур  и  их  включенность  в
педагогический процесс. 
    Мониторинг в ЧОУ направлен на отслеживание качества дошкольного образования,
а именно: 
1. Качества результатов деятельности ЧОУ. 
    Определение  результативности  деятельности  ЧОУ,  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.  Исходя  из  этого,  предметами
мониторинг направлен на изучение: 
-  степени  освоения  ребенком  образовательной  программы,  его  образовательных
достижений  с  целью  индивидуализации  образования,  развития  способностей  и
склонностей, интересов воспитанников; 
- степени готовности ребенка к школьному обучению; 
-  удовлетворенности  различных  групп  потребителей  (родителей,  учителей,
воспитателей) деятельностью детского сада. 
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ЧОУ. 
   Деятельность  и  достижение  выше  обозначенных  результатов  обеспечивается
реализацией Программы. При проектировании карты мониторинга образовательного
процесса следует обеспечить его направленность 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; 
- организации самостоятельной деятельности детей; 
-  взаимодействия  с  семьями  детей  по  реализации  основной  образовательной
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 
3. Качества условий деятельности ЧОУ. 
     Реализация  образовательного  процесса  возможна  при  обеспечении
соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 
Поэтому  в  систему  мониторинга  должен  быть  включен  анализ  условий,
обеспечивающих качество образовательного процесса в ЧОУ: 
- особенности профессиональной компетентности педагогов; 
- развивающая предметно-пространственная среда ЧОУ. 
   Определение  направленности  мониторинга  предполагает  следующим  шагом
разработку  измерительного  инструментария:  критериев  и  методов  проведения
диагностических  процедур  в  рамках  мониторинга.  В  мониторинге  к  критериям
предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - критерий должен позволять
производить  измерение.  Измерение  –  это  определение  степени  выраженности



исследуемого признака,  сопоставление со шкалой,  нормой или другим измерением.
Некоторые критерии имеют очень  слабую динамику,  и  их измерение  имеет  смысл
производить  один  раз  в  несколько  лет.  Другие  изменяются  быстрее.  В  качестве
методов  мониторинга  используются  методы,  схожие  с  методами  педагогической
диагностики: формализованные и мало формализованные методы.
 Формализованные  методы:  тесты,  опросники,  методы  проективной  техники  и
психофизиологические  методы.  Для  них  характерны  определенная  регламентация,
объективизация  процедуры  обследования  или  испытания  (точное  соблюдение
инструкций,  строго  определенные  способы  предъявления  стимульного  материала,
невмешательство  исследователя  в  деятельность  испытуемого  и  другое),
стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления
результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики
позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в
таком  виде,  который  дает  возможность  количественно  и  качественно  сравнивать
полученные результаты. 
Малоформализованные  методы:  наблюдение,  беседа,  анализ  продуктов  детской
деятельности.  Эти методы дают очень  ценные сведения  о  ребенке,  особенно когда
предметом  изучения  выступают  такие  явления,  которые  мало  поддаются
объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным
явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика
интересов,  состояний,  настроений  и  так  далее).  Следует  иметь  в  виду,  что
малоформализованные  методы  очень  трудоемки.  Только  наличие  высокого  уровня
культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния
случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 
Этапы  мониторинга  также  схожи  с  этапами  диагностической  деятельности,
описанными выше. 
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,
прогноз развития объекта. 
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных)
связей и процессов объекта исследования; 
-  сущностные,  определяющие  особенности  и  характер  протекания  значимых
внутренних связей и процессов объекта; 
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее
полученных данных; 
-  продуктивные,  прогнозирующие  развитие  объекта  в  целом  или  отдельных  его
сторон, свойств, качеств; 



-  интегральные,  исследующие  важнейшие  внутренние  и  внешние  связи,  свойства,
отношения объекта исследования.



Объект Содержание  (по
образовательной
программе)

Форма
(метод/методика)

Периодич
ность

Сроки Ответственный Примечание

Физически
развитый,
овладевший
основными
культурно-
гигиеническими
навыками

-основные
физические  качества
(сила,  ловкость,
гибкость,
выносливость …)

методика
определения
физических качеств и
навыков

2 раза в год октябрь Инструктор  по
физической
культуре,
медсестра

-  потребность  в
двигательной
активности

наблюдение 2 раза в год октябрь,
апрель

воспитатель,
физ.воспитатель

-  выполнение
доступных  возрасту
гигиенических
процедур

наблюдение 2раза в год октябрь,
апрель

воспитатель

-  соблюдение
элементарных  правил
здорового  образа
жизни.

беседа 1 раз в год октябрь,
апрель

воспитатель

Любознательный,
активный

-интересуется  новым,
неизвестным  в
окружающем мире

беседа 1 раз в год октябрь,
апрель

Воспитатель,
педагоги

-задаёт  вопросы
взрослому

наблюдение 1 раз в год октябрь,
апрель

Воспитатель,
педагоги

-любит 
экспериментировать

наблюдение 1 раз в год октябрь,
апрель

Воспитатель, 
педагоги

-способен
самостоятельно
действовать

наблюдение 1 раз в год октябрь,
апрель

Воспитатель,
педагоги



-в  случаях
затруднений
обращается  за
помощью к взрослому

наблюдение 1 раз в год октябрь,
апрель

Воспитатель,
педагоги

-принимает  живое,
заинтересованное
участие  в
образовательном
процессе

наблюдение 1 раз в год октябрь,
апрель

Воспитатель,
педагоги

Эмоционально
отзывчивый

-откликается  на
эмоции  близких
людей и друзей

Стандартизированная
методика

1 раз в год октябрь,
апрель

-сопереживает
персонажам  сказок,
историй, рассказов

беседа 1 раз в год октябрь,
апрель

-эмоционально
реагирует  на
произведения
изобразительного
искусства,
музыкальные  и
художественные
произведения,  мир
природы

наблюдение 1 раз в год октябрь,
апрель

Овладевший
средствами
общения  и
способами

-адекватно использует
вербальные  и
невербальные
способы общения

Стандартизированная
методика

1 раз в год октябрь,
апрель



взаимодействия
со  взрослыми  и
сверстниками

-владеет
диалогической  речью
и  конструктивными
способами
взаимодействия  с
детьми и взрослыми

Стандартизированная
методика

1 раз в год октябрь,
апрель

-способен  изменять
стиль  общения  со
взрослым  или
сверстником  в
зависимости  от
ситуации

наблюдение 1 раз в год октябрь,
апрель

Способный
управлять  своим
поведением  и
планировать  свои
действия  на
основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы  и  правила
поведения

-поведение
преимущественно
определяется  не
сиюминутными
желаниями  и
потребностями,  а
требованиями  со
стороны  взрослых  и
первичными
ценностными
представлениями  о
том,  «Что  такое
хорошо  и  что  такое
плохо»

Наблюдение, беседа 1 раз в год октябрь,
апрель



-способен
планировать  свои
действия,
направленные  на
достижения
конкретной цели

Стандартизированная
методика

1 раз в год октябрь,
апрель

-соблюдает  правила
поведения на улице, в
общественных местах

беседа 1 раз в год октябрь,
апрель

Способный
решать
интеллектуальные
и  личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту

-может  применять
самостоятельно
усвоенные  знания  и
способы деятельности
для  решения  новых
задач  (проблем),
поставленных  как
взрослым,  так  и  им
самим

эксперимент 1 раз в год октябрь,
апрель

-  в  зависимости  от
ситуации  может
преобразовываться
способы  решения
задач (проблем)

эксперимент 1 раз в год октябрь,
апрель

-способен предложить
собственный  замысел
и  воплотить  его  в
рисунке,  постройке,
рассказе и др.

1 раз в год октябрь,
апрель



Имеющий
первичные
представления  о
себе,  семье,
обществе,
государстве, мире
и природе

-имеет  представления
о  себе,  собственной
принадлежности  и
принадлежности
других  людей  к
определённому полу

беседа 1 раз в год Сентябрь,
апрель

-  о  составе  семьи,
родственных
отношениях  и
взаимосвязях

беседа 1 раз в год октябрь,
апрель

-об  обществе,  его
культурных
ценностях

беседа 1 раз в год октябрь,
апрель

-о  государстве  и
принадлежности  к
нему

беседа 1 раз в год октябрь,
апрель

-о мире беседа 1 раз в год апрель
Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности: 

-умение  работать  по
правилу
-умение  работать  по
образцу
-умение  слушать
взрослого
-умение  выполнять
инструкции
взрослого.

наблюдение 1 раз в год апрель воспитатель

Овладевший
необходимыми
умениями  и
навыками

-сформированы
умения  и  навыки,
необходимые  для
осуществления
различных  видов
детской деятельности

Стандартизированная
методика

1 раз в год апрель










