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Целевой раздел 
1.Пояснительная записка 
1.1. Введение 

 
Основная образовательная программа детского сада АНО Павловская гимназия д. Веледниково Истринского района 

Московской области (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования  и  с учетом  Основной образовательной программы дошкольного образования 
«Детский сад 2100»,  под научной редакцией  Р.Н. Бунеева – М.: Баласс,  2016 год (Образовательная система «Школа 2100»). 
При разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные документы: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 
г. № 30384) 
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 
г. № 28564) 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным 
программам дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 
 -Устав АНО Павловская гимназия д. Веледниково,  Истринского района,  Московской области. 

 
 
 



 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить реализацию прав ребенка на 
полноценное, гармоничное развитие личности в информационном поликультурном обществе. 
Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности  с учётом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей  
Задачи  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). 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 
особенностями Истринского района Московской области. Основной целью работы  является развитие духовно-
нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
родного края. 

 
                                                      1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 
 

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и системно  деятельностный подходы к развитию 
ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными федеральным государственным 
образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащения 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); 
 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

 
Программа основана на принципах дошкольной педагогики и возрастной психологии: 
 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 
развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости(содержание программы должно соответствовать 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 
массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
 

Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и подходы её формирования, определённые главной 
целью Образовательной системы «Школа 2100»:  

 создание условий для развития функционально грамотной личности человека, способного решать любые 
жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и 
оставаясь при этом  человеком. 

 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста: от 2 до 3 лет (ранний возраст) 
 



 

 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. Раннее детство - самый 
поддающийся педагогическим воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп роста и 
развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов. 
Развитие речи у детей раннего возраста: это усвоение детьми фонетики и грамматики, развитие синтаксической структуры 
речи, совершенствование лексики детской речи, начало проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, 
адресованных взрослому. В среднем дети имеют в своём словаре 70-100 слов. 
Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают взрослым в имитационных играх. 
Полным ходом развивается творческая (изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей. 
Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них хорошо формируются понятия и 
совершенствование интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением. 
Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие следующих психических сфер: общения, 
речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста: от 3 до 4 года  (младший возраст) 
 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 
Повышается активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; более разнообразными и координированными 
становятся движения. 
С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с 
окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное 
сотрудничество. 
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. 
В разных видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают 
действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности 
произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 



 

 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль 
приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребёнка гарантом психологического комфорта и 
защищённости. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные 
потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 
возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя определённые роли и подчиняет им своё 
поведение. 
В этом проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения, 
обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными 
играми и играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 
окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности 
(рисовании, конструировании) происходит знакомство ребёнка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, 
мышление, воображение. 
Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые общепринятые 
представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся 
образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 
Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребёнок оказывается способным не только объединять 
предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 
(одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а 
объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. 
Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: 
значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в 
достаточно развёрнутых высказываниях. 
Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере 
обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, 
где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определённого 
задания. 



 

 

 
Основные задачи развития: 
 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное овладение основными видами 
движений, освоение элементарных навыков личной гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об окружающих предметах и явлениях, 
развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, общению. 

4.  Обогащение опыта самопознания дошкольников. 
5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно-действенного сотрудничества. 
 

Игровая деятельность 
 

Раздел «Игровая деятельность» освещает постепенное продвижение современного ребёнка-дошкольника в пространстве 
и времени игры. В период с 3 до 6–7 лет он с помощью взрослого и самостоятельно осваивает разные виды индивидуальных 
и коллективных игр. Каждый вид игр вносит свой вклад в развитие познавательной и творческой активности, становление 
детской личности и её отношений с миром, специфически влияя на формирование предпосылок учебной деятельности как 
ведущей деятельности следующего возрастного периода. 
Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает использование пошаговой педагогической 
технологии, обеспечивающей нарастание их игровой самостоятельности и творчества. По мере взросления воспитанников и 
овладения ими сложными видами игр меняется игровая позиция взрослого: он последовательно выступает как носитель 
нового содержания игр и игровых умений, соигрок (партнёр), координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми 
и помощник-консультант в случае возникновения затруднений. 



 

 

Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из основных условий, способствующих 
успешному и полному раскрытию её богатого воспитательного, развивающего, социализирующего и адаптирующего 
потенциала. 
Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная «экспериментальная площадка» для знакомства с предметным и 
социальным  миром, опробования себя и определения границ своих возможностей, реализации индивидуальных 
потребностей и проявления задатков будущих способностей. 
Для того чтобы сообщество детей четвёртого года жизни стало играющим, требуется направленное педагогическое влияние. 
Главными педагогическими задачами являются: 

 оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их игрового опыта; 
 расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях окружающего мира, которые потом могут 

быть отражены в игре; 
 поощрение инициативы детей при развёртывании индивидуальных, парных и коллективных игр; 
 создание условий для проявления детьми игровой активности в течение дня и др. 
 

Виды игр; игровая тактика педагога 
 

Детей  3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры-экспериментирования со специально предназначенными 
для этого игрушками, несложные сюжетные самодеятельные игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие 
(предметные, сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры (игры-забавы, развлечения, отдельные 
празднично-карнавальные игры). С его помощью дети осваивают некоторые народные игры обрядового и досугового 
характера. 

Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный сюжет, представленный рядом 
последовательных действий. Постепенно игра становится не столько сюжетно - отобразительной, сколько сюжетно-
ролевой. Сюжетно-ролевые игры помогают детям усвоить назначение и свойства предметов, понять логику простых 
жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем медвежонка, идём в гости и т.д.). В таких играх ребёнок выражает свои 
эмоции и чувства, что в определённой мере позволяет ему в реальной жизни справляться с трудными ситуациями. 



 

 

Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а затем со сверстниками, 
поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре. Если ребёнок испытывает затруднения в 
общении с другими детьми по ходу игры, воспитатель включает его в игру постепенно: сначала играет с ребёнком сам, а 
затем уже предлагает играть с другими детьми, учитывая при этом симпатии ребёнка, его индивидуальные особенности и 
игровые интересы. 

Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь 
семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», 
«Маша обедает» С. Капутикян,  «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского). Педагог формирует умения 
принимать игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью; поощряет игровую 
самостоятельность и инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать 
словом игровые действия, связанные с ролью. Взрослый поощряет использование предметов-заместителей (палочка – 
градусник, кубик – мыло), их поиск и применение в самодеятельных детских играх. К концу четвёртого года жизни 
появляются режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание тех или иных ситуаций в воображаемом плане с 
помощью игрушек и овладение «речью» от их имени. 

Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке воспитателя происходит в разных видах игр. 
Так, с помощью обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие 
возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в 
пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми 
правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе. 

Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. Существенное значение в воспитании 
начальных волевых проявлений и навыков произвольного поведения приобретают подвижные игры. 
Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение дня и включаются как в регламентированную 
(специально организованные занятия), так и свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения и праздники, досуг). 
Такие игры носят несложный характер: дети пока ещё не обладают способностью удерживать «в уме» большое количество 
правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на основе 1–2 правил, требующих 
одновременных и поочерёдных действий (по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. 



 

 

Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т. д., а также игры для 
развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей целью 
подвижных игр является не только укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие 
положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений, совместной игры со сверстниками. Вторая 
половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется досуговой деятельностью игрового характера: играми -
забавами,  играми - развлечениями и  празднично - карнавальными играми. 
В такие игры часто включаются образные, народные и музыкальные игрушки, персонажи кукольного театра и герои 
литературных произведений. Объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов 
игры помогает постепенно приобщить дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым 
играм - драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом. 
Рациональная организация и динамичное изменение предметно-игровой среды в группе является основой для детского 
игрового творчества. Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и 
игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, 
дозирует меру и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, создаёт условия и «настрой» на игру в течение 
всего дня пребывания детей в детском саду. 
 
Воспитание и развитие личностных качеств 
 

Воспитание ребёнка, развитие его личностных качеств обеспечивается всей системой работы детского сада. В этом 
случае физическое и социально-личностное развитие, игровая и познавательная деятельность, организация всей жизни 
ребёнка являются средствами воспитания. 
Жизнедеятельность детей организуется в соответствии с принципами гармоничного воспитания, предложенными В.А. 
Петровским. 

1. Учёт психологического возраста детей. В первые 7 лет ребёнок проживает три основных периода своего развития, 
каждый из которых характеризуется определённым шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям 
познавать, преобразовывать и рационально осваивать мир. 



 

 

2. «Открывающаяся перспектива». Завершение того или иного акта деятельности должно нести в себе стимул для 
постановки новой цели и задачи, вопросов к взрослым, выдвижения гипотез; открывать новые горизонты деятельности. 

3. «Равноценность основных сфер». Согласно этому принципу, каждому ребёнку должны быть предоставлены 
возможности для освоения основных сфер жизнедеятельности («природа», «рукотворный мир», «общество», «я сам»). 

4. «Свободный выбор». Если взрослый стремится что-то внушить ребёнку, то это должно иметь прямое отношение к 
формированию базиса личностной культуры. За пределами этой задачи ребёнку ничего не вменяют в обязанность, ничего 
не внушают. Он располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем он будет делать и т.п.). 

Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, воспитатель обогащает представления 
детей об окружающих его близких людях (в детском саду, семье), помогает понять их действия, чувства, проявлять по 
отношению к ним эмоциональную отзывчивость. С другой стороны, воспитатель помогает ребёнку разобраться в 
собственных чувствах и переживаниях, побуждает в беседе с ребёнком рассказать о них, чтобы проявить сочувствие и 
поддержку. Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания имеют целью приучение детей к выполнению 
общепринятых норм и правил поведения. Важно, чтобы этот процесс протекал на яркой эмоциональной основе. 
Воспитатель стремится вызвать у ребёнка положительный эмоциональный отклик на выполнение правильного действия, 
эмоциональную отзывчивость на состояние окружающих. Полученные позитивные впечатления являются стимулом для 
самостоятельного воспроизведения малышом доброжелательного поведения, проявления гуманных чувств и внимания к 
окружающим его взрослым и сверстникам. 

Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению положительной оценки достигнутого ими 
результата. Значимость успеха и его оценки впервые порождают у ребёнка совершенно новые эмоции. Успехи и неудачи в 
деятельности начинают вызывать у него чувства радости, огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и относиться к 
чувствам ребёнка с пониманием и поддержкой. Незыблемым должно стать для взрослого правило: оценивать результаты 
деятельности, а не самого ребёнка. 

Большое внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения и положительных взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми: воспитатель приучает детей здороваться и прощаться с воспитателями, нянями и другими 
сотрудниками детского сада, со сверстниками, одновременно со словами приветствия называть их по имени и отчеству, 



 

 

благодарить взрослого или сверстника за оказанную помощь. Важно замечать и поддерживать одобрительными словами 
попытки малышей оказать помощь, проявить внимание, поделиться игрушками. 
В младшем дошкольном возрасте у детей формируются гуманные чувства и элементарные представления о доброте, 
отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам. 
 

Средний дошкольный возраст (4–5 лет). Возрастные особенности детей пятого года жизни. 
 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят заметные 
качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность 
становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 
довольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 
определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не только о цели действия, но 
также и способах её достижения. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 
имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 
наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 
Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особенно 
изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы 
остаются ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. 
Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в 
них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. Важным психическим новообразованием детей среднего 
дошкольного возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах этих 
предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и 
предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости 
между событиями, что влечёт за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие 
вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 
взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют 



 

 

черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 
потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребёнка. 
На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения, 
рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 
 
Задачи развития и воспитания 
 

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной активности детей. 
2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, самопознания, представлений об 

окружающем. 
3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в совместных играх и занятиях. 
4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных способов действий и развития 

стремления к самоутверждению. 
5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

 
Игровая деятельность 
 
На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт способствует тому, что они начинают проявлять более активный 
интерес к игровому взаимодействию со сверстниками, стремятся к объединению в играх. Учитывая это, воспитатель 
стимулирует проявление доброжелательности в отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей со 
сверстниками, создаёт условия для самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах (от 2 до 3–5 человек). 
Главными педагогическими задачами становятся: 

 развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями сюжетосложения; 
 обогащение содержания игровых действий; 
 формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой диалог; 
 стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества. 



 

 

 
Виды игр; игровая тактика педагога 
 

Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, 
режиссёрские и театрализованные). 

В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о жизни и труде людей (семья, 
магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. 
Игровые объединения (2–5 детей) носят вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут определить тему, 
сюжет, распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, затем самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать 
игровые действия в соответствии с принятой ролью. 

В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые связи в рамках одной сюжетной 
темы: мама –папа – дочка, врач – больной – медсестра. Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют использовать 
различные предметы-заместители, осуществлять игровые воображаемые действия и принимать воображаемые действия 
других играющих, заменять некоторые из действий словом («Как будто мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть 
руки и обедать»). Содержание игры строится на отражении сюжета из 4–6 смысловых эпизодов социальной 
действительности или содержания любимых сказок. 

Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в процессе наблюдений, 
экспериментирования, бесед, слушания художественных произведений и организации других совместных форм совместной 
деятельности (например, продуктивной). Этот опыт является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских игр. В 
обстановке совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как 
с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих принять участие в игре. Используя ролевые 
возможности участника игры, он побуждает детей к творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки 
(кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж и т.п.) и поиску тех предметов, которые могут 
выполнять необходимые игровые функции. Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в 
совместном с воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых сказок. С помощью мимики, жестов, движений 
дети передают разное эмоциональное состояние персонажей; используют выразительные движения для передачи их образа. 



 

 

В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в новые виды игры-экспериментирования(с 
природными объектами, с животными и людьми), обучающие (учебно-предметно-дидактические) и 
досуговые(интеллектуальные, театральные, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с новыми народными 
(обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые помогают сделать детскую 
деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. Дети 4–5 лет ревностно относятся к 
своим игровым территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это 
может служить источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее обстановка: наличие ширм, 
игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. Остальные дети учатся уважать игровое 
пространство играющих. Воспитатель своим примером показывает, что нельзя без разрешения играющих детей зайти на их 
игровое поле. Он может «постучаться» к ним, «позвонить им по телефону», попросить «разрешить посадку самолёта» или 
просто обратиться с просьбой к играющим. Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. 
Многие игры используются как средство решения определённых обучающих и развивающих задач. Например, обучающие 
игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, умения сравнивать, действовать по 
элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к 
активному решению познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении цели. 

Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в процессе 
реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных умений. Они 
учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами 
игры; достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой задачей; 
объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате. 
В дидактических играх дети активно пользуются словарём в обозначении пространственных, размерных, цветовых 
признаков и соотношений предметов в игре, игровых действий. Дидактические задачи их использования предполагают: 

 сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), их группировку по 
предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию (это – посуда, это – обувь; ленты одинаковой длины 
и одинакового цвета и т.д.); 



 

 

 «упорядочение» игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из одинаковых предметов по 
убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

 установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), 
составление целого сюжетного или предметного изображения из 4–6 частей; 

 составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Замри», 
«Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 

 формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования своей поисковой 
деятельности и реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, поощряет их самостоятельную организацию вне 
занятий, стремление объединяться в играх со сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение действовать по правилам и 
по очереди, по простому алгоритму, схеме, модели. Подвижные игры, связанные с исходной инициативой взрослого, 
способствуют формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, проявлению ловкости и 
смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), совершенствованию основных движений (ходьба, 
бег, прыжки и т.д.), развитию сложно-координированных движений пальцев и кисти рук. Воспитатель поддерживает 
проявления доброжелательности к партнёрам по играм, желание детей участвовать в общих подвижных играх. 
Рациональность использования игр этой группы обеспечивается за счёт правильного дозирования двигательной нагрузки в 
течение дня. Так, игры малой подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними 
помогают педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня; игры средней и 
высокой степени подвижности используются на специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации 
праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д. 

Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полностью до её начала, а по ходу игры 
целесообразно использовать упражнения и пояснения, направленные на уточнение правил, на лучшее выполнение 
движений. Для распределения ролей и выбора ведущих лучше использовать считалки, «волшебные стрелочки» и др. Такой 
способ, с точки зрения детей, является справедливым. Воспитателю важно оставаться активным участником игры, 
независимо от того, выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым игроком. Это не только доставляет радость 
детям, но заметно повышает их двигательную активность. Дети учатся действовать в подвижной игре соответственно сюжету 



 

 

и правилам (до трёх правил); сдерживать себя: начинать движение после определённых слов, останавливаться в указанном 
месте и пр. Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно играть в знакомые подвижные игры, 
придумывать новые подвижные игры с использованием имитации (самолёты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими 
игрушками: с мячами, обручами, каталками. 

 
Предметно-игровая среда 
 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 
заместители, полифункциональный игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный строительный материал 
(дети не только создают постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а также 
запас коробок, бечёвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации и способствует 
развитию игровых замыслов и творчества. 
Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает ребёнка на новые игровые замыслы, 
на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых наборах для детей 4–5 лет должны быть куклы разных 
размеров, разного пола, разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные виды 
транспорта, домашние и дикие животные. Для развития выразительности игрового поведения, воображения и творческих 
проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, 
маски животных, эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей (Кот Матроскин, Микки-Маус). Это 
позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 
фильмов. Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом воспитательной 
деятельности педагога. Для этого в группе необходимо определить места хранения игрушек и приучать детей обеспечивать 
установленный порядок. 
 
 
 
 



 

 

Воспитание и развитие личностных качеств 
 

Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, 
проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Педагогическая позиция в 
отношении к ребёнку основана на уважении его права быть таким, какой он есть, признании его человеческих проблем, 
решить которые возможно в процессе межличностного взаимодействия. В этом взаимодействии ребёнок и взрослый 
выступают как равноправные, но разнообязанные партнёры: воспитатель не ведёт, не тянет ребёнка, а идёт с ним вместе, 
когда он в этом нуждается. Взгляд на воспитанника как на полноценного, сотрудничающего партнёра на ступени 
дошкольного детства создаёт между педагогом и ребёнком атмосферу доверия и контакта. Эффект воспитания проявляется в 
расширении «степеней свободы» воспитанника – его способностей, прав, перспектив. Нравственное воспитание заключается 
в активном практическом приобщении дошкольников к доступным формам культурного поведения. Воспитатель 
способствует накапливанию положительного опыта добрых чувств, поступков и взаимоотношений. Педагогический процесс 
строится так, чтобы свести к минимуму возможности приобретения детьми отрицательных привычек, негативных чувств, 
нежелательного опыта поведения. Основной стиль общения педагога с детьми – личностно ориентированный (учёт 
интересов и потребностей детей, предоставление ребёнку права выбора деятельности, партнёров по совместной 
деятельности,    безоценочное принятие каждого ребёнка, создание условий эмоционального комфорта и психологической 
защищённости). 

Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания начинают складываться чувства, выражающие 
более устойчивое отношение к людям и явлениям, появляется стремление быть полезным для окружающих, внимание к их 
нуждам, дружелюбное отношение к сверстникам; развивается умение подчинять свои желания требованиям взрослых, 
зачатки чувства ответственности за порученное дело, результат которого важен для окружающих. Представления о правилах 
и формах культурного и доброжелательного отношения к людям, заботы об окружающих «средние» дошкольники получают 
также в инсценировках с игрушками. В них они становятся не просто зрителями различных ситуаций с героями 
инсценировок, но и активными участниками их разрешения. С этой целью герои инсценировок специально обращаются к 
детям за помощью, просят показать нужные действия, напомнить вежливые слова, научить поступать правильно. Игровой 
образ вызывает у средних дошкольников активный эмоциональный отклик и помогает лучше понять и практически 



 

 

воспроизвести правильные формы поведения. Для пятилетнего ребёнка особую важность приобретает процесс 
идентификации себя со сверстниками. Дети внимательно относятся к достижениям и неудачам сверстников, интересуются 
оценкой, которую даёт взрослый; сравнивают себя со сверстниками; испытывают потребность в положительной оценке 
воспитателя. Самооценка носит ситуативный, неустойчивый характер. Педагог поддерживает стремление ребёнка к 
конструктивному оцениванию собственных достижений. Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. 
Это создаёт новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 
познании способствует освоение детьми системы разнообразных «обследовательских» действий, приёмов простейшего 
анализа, сравнения. Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств личности: стремление 
помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и уважительно относиться к результатам чужого труда. 
 
Старший дошкольный возраст (5–7 лет). Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. 

 
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 
потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей 
интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти связи во многом 
определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 
начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять 
это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к 
решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на характерную для старших 
дошкольников потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаёт ситуации, 
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает их 
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 



 

 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять её от воспитателя), 
обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 
данных умений ставится воспитателем широко, создаёт основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому 
способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 
ручном труде, словесное творчество. 
Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 
деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его 
воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создаёт в группе атмосферу коллективной 
творческой деятельности по интересам. 

Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. 
Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников 
является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, 
магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, 
простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на 
возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за 
помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. Старшие дошкольники начинают проявлять 
интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе старших 
дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 
совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – связать 
развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста своих 
достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, 
формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют разнообразные 
игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения 



 

 

общего правила, выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребёнком или с подгруппой 
старших дошкольников. Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников преимущественно в форме 
подгрупповых занятий и включает занятия познавательного цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по 
ознакомлению с окружающим миром, по развитию художественно- продуктивной деятельности и музыкально-ритмических 
способностей. В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются возможности для расширения, 
углубления и широкого вариативного применения детьми содержания, освоенного на занятиях. Условием полноценного 
развития старших дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается 
разнообразить практику общения с каждым ребёнком. Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и 
уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей взаимодействия:  

 по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит ребёнка новым умениям, способам действия; 
 по типу равного партнёрства, когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности; 
 по типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в разрешении проблем, 

когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.п.  
Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отношение к себе и другим. Положительное 

представление о своём возможном будущем облике впервые позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим 
недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника,  так или иначе,  соотносится с его 
представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие ребёнком 
собственного «я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение 
видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, 
выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание ребёнок приходит к 
определённому знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт предпосылки для становления у 
дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих 
возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

 
 
 



 

 

Задачи развития и воспитания: 
 

1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и гигиенической культуры детей; 
2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям; 
3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение детей к художественной 

культуре; 
4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных способностей детей; 
5. Формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника; 
6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитаннику каждого ребёнка чувства собственного 

достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству. 
 
Игровая деятельность 
 

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. Этому способствует накопленный 
игровой опыт детей. Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, направлены на: 

 создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжетосложения; 
 формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, следовать игровым 

правилам; 
 освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 
 поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества дошкольников и др. 
 

Виды игр,  игровая тактика педагога 
 

Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого года жизни с удовольствием и достаточно 
долго играют в различные сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 
театральные и театрализованные игры, участвуют в игровом экспериментировании и т.д. 



 

 

В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно опосредованными (косвенными) приёмами, 
способствуя развитию самодеятельной игры,  как формы организации жизни детского общества, возникновению и 
укреплению устойчивых детских игровых объединений, формированию положительных межличностных отношений детей, 
а также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений. Наблюдая за детскими играми, воспитатель 
обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей, помогает робким, 
застенчивым входить в игру, способствует применению правил и норм поведения в совместной деятельности. 

В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать своё отношение к поступкам 
сверстников, обосновывать свои действия и поступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной 
форме выражать несогласие с предложениями сверстника, его действиями по распределению ролей, игрушек, обязанностей. 
В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают сюжет на основе опыта, 
приобретённого при наблюдениях положительных сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых 
людей, яркие социальные события), а также знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, 
сказок, просмотре детских телевизионных передач. Старшие дошкольники проявляют способность комбинировать знания, 
полученные из разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с элементами фантазирования: 
дети не только обобщают игровые действия в слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план. 

Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, распределять роли, организовывать начальную 
предметно-пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в начале 
игры обозначить примерное содержание своей роли и содержание ролей партнёров; умеют в ходе игры выполнять при 
необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – 
подчинения, равноправия, управления.  

Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как субъекта игровой деятельности 
(«сочинитель», «исполнитель», «режиссёр»), чтобы обеспечить каждому форму самореализации в придумывании игрового 
сюжета и создании выразительных образов персонажей, в организационном игровом общении и управлении замыслами 
партнёров. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, 
правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу её) 
он помогает детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в 



 

 

соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из 
беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своё 
поведение в совместной игре, стремления реализовывать игровой замысел. Воспитателю важно поддерживать 
индивидуальную и совместную режиссёрскую игру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые им из 
самых разных источников с помощью оформленного и неоформленного (полифункционального) игрового материала. 
Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры  (драматизация по ролям, настольный театр, 
кукольный театр на ширме); использовать при подготовке спектакля театральные куклы, самодельные игрушки, атрибуты, 
элементы костюмов, декорации. Он направляет свою деятельность на совершенствование художественно-образных 
исполнительских умений детей, добиваясь интонационной выразительности и соответствующего образу эмоционального 
состояния (грустный, весёлый и т.д.), поощряет желание детей в показе спектакля - игры зрителям (детям своей группы, 
малышам, родителям). В музыкальных и музыкально-ритмических играх дети учатся различать высокое и низкое звучание 
барабана (звучит большой барабан, маленький барабан) и соответственно передавать это в движениях, строясь в большие и 
маленькие кружки; исполнять игровую песенку, передавая её ритм хлопками в ладоши и кулачками; различать по тембру 
голоса участвующих в игре детей; исполнять песенку, передавая различные динамические оттенки (усиливая или ослабляя 
звучание), и выполнять игровые выразительные движения в соответствии с характером звучания музыки. 

В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально - перцептивных способностей дошкольников; 
формируются наблюдательность, умения обследовать предметы, сравнивать их, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал); определять изменения в расположении предметов (спереди - сзади, справа - 
слева, под - над, посередине - сбоку); развивается умение узнавать по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. 
(отгадывание загадок). Такие игры активно используются для создания мотивации к занятию и «открытия» нового знания. 
Вне занятий воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно-
печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека). Игры подвижного характера 
помогают воспитывать активность, самостоятельность, инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально чередовать 
интеллектуальную и физическую нагрузку детей в течение дня. При необходимости он предлагает в соответствии с 
возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей,  но и 
коррекционно-профилактической направленности. 



 

 

Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро, ловко, применяя накопленные 
двигательные умения и навыки. Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать подвижную игру и доводить её 
до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей. Внимание взрослого направлено на воспитание у 
детей нравственных качеств: справедливого отношения к играющим сверстникам, умения поддержать и проявить 
взаимопомощь. 

Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием особенностей природного окружения в 
разные сезоны года: летом – в парке, у воды, в воде; зимой – на снегу, на льду (на санках, лыжах, коньках). Дети должны уметь 
самостоятельно играть в игры (школа мяча, серсо и др.); использовать элементы спортивных игр (бадминтон, городки, 
баскетбол, хоккей); уметь играть в настольные игры: летающие колпачки, футбол на столе и др. Педагог поощряет 
самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр; продолжает знакомить с новыми играми обрядового, 
тренингового и досугового характера, празднично-карнавальными играми, которые обогащают детей новыми образами, 
впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день пребывания в детском саду делает отличным от предыдущего. 
 
Предметно-игровая среда 
 
Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе и выбору детей. Воспитатель создаёт условия 
для вариативной игровой деятельности, наполняет игровое пространство разнообразными игрушками, предметами-
заместителями, полифункциональными материалами для игрового творчества, развивающими настольно-печатными и 
другими играми. Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать предметно-игровую среду; наличие 
достаточного полифункционального игрового материала оптимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта 
режиссёрской игры. Дети могут по ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с 
помощью разнообразного подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом игры; включают в неё 
игрушки, сделанные самими детьми; сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань, мост, вокзал, железную 
дорогу, семафор, детский сад, беседки, дом, улицу и т.д.); используют в играх природный материал (песок, глину, воду, снег, 
лёд).Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг другу. Для этого необходимо рационально 



 

 

использовать всё свободное пространство групповых помещений, а также продумать организацию пространства и 
размещение игрового оборудования на участке для прогулок. 
 
Воспитание и развитие личностных качеств 
 

Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главное во взаимодействии воспитателя с детьми – уважение прав 
ребёнка, гуманно-личностное отношение и индивидуальный подход. Важную роль в работе с дошкольниками старшего 
возраста приобретает общение. Воспитатель использует несколько форм общения: 

 деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь научиться у взрослого чему-либо (сотрудничество со 
взрослыми развивает в детях ценные качества общественного поведения, способность принять общую цель, включиться в 
совместное планирование, взаимодействовать в процессе работы, обсудить полученные результаты); 

 познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребёнка познавательных проблем (оно способствует 
углублению познавательных интересов и активности детей); 

 личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы обсудить со взрослым проблемы, связанные с 
эмоциональным, нравственным миром людей, с их поступками, переживаниями. Ребёнок делится с воспитателем своими 
мыслями, планами, впечатлениями. В этом общении происходит социальное взросление ребёнка, формируются социально-
ценностные ориентации, осознаётся смысл событий, развивается готовность к новой социальной позиции школьника.  

В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции. 
Одна из них – нисходящая: от подражания взрослому к собственному поведению. Обретая в контакте со взрослыми 

представления о необходимых результатах человеческой деятельности, разделяя со взрослыми чувства, рождающиеся в 
общении и совместной деятельности с ними, ребёнок приобщается к ценностям взрослых людей.  

Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности ребёнка представлений, намерений, эмоций к 
рождению мотивов более высокого уровня, которые оцениваются взрослыми. Потребность быть субъектом, чувствовать себя 
активной личностью проявляется в желании ребёнка быть, с одной стороны, непохожим на других, уникальным, 
самостоятельным, делать «по-своему» и, с другой стороны, значимым для других людей, эмоционально созвучным с ними, 
участвовать в их жизни, быть признанным ими. Ориентация на свою значимость для других даёт ребёнку возможность 



 

 

полноценно участвовать в совместных делах, содействует приобщению к ценностям и средствам человеческой 
жизнедеятельности. 

Дошкольное детство - очень важный и сложный этап развития личности ребенка. Если этот период не скомкать, то и 
дальнейшая учеба в школе, и вся жизнь человека сложится более успешно. Детей в садике не надо учить в школьном смысле 
этого слова. Они к этому еще не готовы. Если их заранее перегрузить знаниями и уроками, это не поможет развить 
интеллект, но помешает гармоничному развитию. 

Стандарт - это ориентир. Но если родители хотят воспитывать своего малыша иначе, - никто им в этом мешать не 
будет. Хотя, любой разумный родитель найдет в этом стандарте что-то полезное и важное для своей системы воспитания. 
Семья - великое благо для ребенка. И родители, безусловно, могут дать и дают для своего малыша гораздо больше, чем 
любой другой взрослый. Но тут есть несколько «но». Во-первых, дома дети лишены опыта общения со сверстниками. И 
добрать его практически негде. Раньше все малыши играли во дворе на улице. Сейчас этого нет. Родители боятся отпускать 
маленького человека на улицу одного. Сами все время сопровождать его тоже не могут. Поэтому домашние дети даже у 
самых замечательных мам и пап лишены опыта жизни в коллективе, опыта общения. Они не вырабатывают важные 
социальные навыки. И второй очень важный момент. Меньше половины родителей каждый день играют со своими 
малышами или читают книги. Компенсировать дефицит тепла и внимания можно только в детском саду. 

Стандарт, как документ, является основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений развития: направлен на повышение  социального статуса дошкольного образования, 
получение качественного образования. Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны 
участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в 
дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности, обязаны быть активными 
участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них 
доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 
В соответствии с ФГОС ДОО   обязана: 

 консультировать родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 



 

 

 информировать   родителей   (законных        представителей), общественность, заинтересованных лиц, вовлечённых 
в  образовательную  деятельность о целях  дошкольного  образования; 

 обеспечить открытость дошкольного образования; 
 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности; 
 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их  здоровья; 
 обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную деятельность, 

в  том   числе   посредством     создания образовательных  проектов  совместно  с  семьёй  на  основе     выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы,  обсуждать с родителями  (законными  представителями) детей вопросы, связанные с реализацией Программы. 
Наша общая задача (педагогов и родителей): дать возможность каждому воспитаннику полноценно прожить период 
дошкольного детства! 
 

2. Планируемые результаты  освоения  Программы 
 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС ДО 
 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на этапе завершения уровня 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. 

 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются 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 позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении 
которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают 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 – оказывают помощь и педагогу начального общего образования для построения более 
эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 
образования. 

 
2.2.Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  
 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 
 



 

 

2.3. Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

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

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается  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;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 



 

 

Содержательный раздел 
 

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом используемых в ДОО 
программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 
Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается реализацией Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100»,  под научной редакцией Р.Н. Бунеева 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно - эстетическое развитие; 
  физическое развитие.  
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 
программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 
но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
 

3.1.Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 



 

 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Основные цели и задачи: 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

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

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 
к труду, желания трудиться 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 



 

 

Формирование основ безопасности.  
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 
элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих правил. 
 

3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 
Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

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. 
Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 
предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 
мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 
к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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. 



 

 

3.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи: 
 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 



 

 

 
Основные цели и задачи 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам 
и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 
художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 
детей в самовыражении. 

 
Приобщение к искусству 
 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
умения принимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 
искусства. 
 
Изобразительная деятельность 
 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 



 

 

 
Конструктивно-модельная деятельность 
 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет выполнять. 
 
Музыкальная деятельность.  
 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 
детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 



 

 

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-
мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Основные цели и задачи 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения. 
Основной формой организации обучения является организованная образовательная деятельность (ООД). 

Образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной 
Программой. ООД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется 
время проведения ООД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы детского сада. 



 

 

Образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно - образовательной работы с детьми: 
по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 
конструированию, формированию элементарных математических представлений, по физической культуре. 

 
Формы проведения организованной образовательной деятельности 

 
№ Виды занятий Содержание заданий 
1 Комплексная  ООД На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие 
2 Тематическая ООД Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что 

такое плохо». Вполне может быть комплексным. 
3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов социальной инфраструктуры района 
4 Коллективная ООД Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 
5 ООД - труд Помощь  в уборке участка, посадка лука, цветов. 
6 Интегрированная  ООД Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может состоять 
из двух-трех классических занятий, реализующих разделы образовательной 
программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 
взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 
содержание выступает в роли главного. 

7 ООД – творчество Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 
лаборатории»  или  «Мастерской художника» 

8 ООД – посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 
народных посиделках, предполагающих интеграцию различных видов 
деятельности 

9 ООД – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 
объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 



 

 

10 ООД – пресс-конференция 
журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 ООД – путешествие Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. 
Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 ООД – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 
13 ООД  – конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и 
другими 

14 ООД – рисунки-сочинения Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 
15 ООД – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 
16 Комбинированная ООД В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и 
приемы из разных педагогических методик. 

 
 

Требования к организации организованной образовательной деятельности (ООД) 
 

Гигиенические требования: 
 ООД проводятся в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; 
 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка; 
 не допускать переутомления детей на занятиях; 
 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных занятиях, но и на 

протяжении одного занятия. 
Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач ООД, ее место в общей системе образовательной деятельности; 
 творческое использование при проведении ООД всех дидактических принципов в единстве; 
 определять оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и уровнем подготовки детей; 



 

 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической цели ООД; 
 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ООД, рационально соотносить словесные, 

наглядные и практические методы с целью занятия; 
 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами (сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал; 
 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков. 

 
Организационные требования 

 
 иметь в наличие продуманный план проведения ООД; 
 четко определить цель и дидактические задачи ООД; 
 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число ТСО, ИКТ; 
 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении ООД; 
 ООД в ДОО не должна проводиться по школьным технологиям;  
 ООД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей (знания, полученные 

на занятиях, используются в свободной деятельности); 
 в организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать процесс обучения 

осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и 
комплексные занятия. 
 
В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 
 
Дидактическая задача 

1. Занятия усвоения новых знаний, умений; 
2. Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 
3. Занятия творческого применения знаний и умений; 



 

 

4. Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 
 

Содержание знаний (раздел обучения) 
1. Классические занятия по разделам обучения; 
2. Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов обучения). 

 
Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 
Образовательные 
области 

Формы работы 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Интегративная деятельность 
Проблемная ситуация 
Игровая беседа с элементами 
движений 
 

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

Социально-
коммуникативное 

Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем 
игра 

Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 



 

 

Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой 
группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация 
Экскурсия 
Ситуация морального 
выбора 
Поручение 
Рассматривание 
Праздник 
Игровое упражнение 
 

Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация. 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
Поручение и задание 
Рассматривание. 
Праздник 
Проектная деятельность  
Совместные действия 
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 
Дежурство. 
Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического характера 
Интегративная деятельность 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание 
Игра 
Беседа 
Чтение 
Рассказ 
Обсуждение 
Ситуация общения 
Интегративная деятельность 
Дидактическая  игра 
Игра-драматизация 

 
 

Рассматривание 
Игра 
Беседа 
Чтение 
Рассказ 
Обсуждение 
Ситуация общения 
Интегративная деятельность 
Дидактическая  игра 
Игра-драматизация 
Разговор с детьми 
Проектная деятельность 



 

 

Создание коллекций 
Инсценирование 
Сочинение загадок 
Использование различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

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

Проблемная ситуация 
Рассматривание 
Наблюдение 
Интегративная деятельность 
Экскурсии  
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование 
Развивающая игра 
Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта  

Художественно–
эстетическое 
развитие 

Игра 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
Музыкально- дидактическая 
игра 
Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

Игра 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов  
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки 
Музыкально- дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение 
Организация выставок, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 
для познавательно-исследовательской деятельности 
Создание макетов, коллекций и их оформление 



 

 

Совместное пение 
Организация выставок, 
изготовление украшений 
 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 
содержания 
Интегративная деятельность 
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
Танец 
Творческое задание 
Концерт - импровизация 
Музыкальная  сюжетная игра 

 
 
Формы организации обучения в повседневной жизни 

 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных форм 

организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: 
прогулка, которая состоит из: 
 наблюдений за природой, окружающей жизнью; 
 подвижных игр; 
 труда в природе и на участке; 
 самостоятельной игровой деятельности; 

экскурсии; 
игры: 
 сюжетно-ролевые;  
 дидактические игры; 
 игры-драматизации;  
 спортивные игры; 

дежурство детей по столовой, на занятиях – труд: 



 

 

 коллективный; 
 хозяйственно-бытовой;  
 труд в уголке природы; 
 художественный труд; 

развлечения, праздники; 
экспериментирование; 
проектная деятельность; 
чтение художественной литературы; 
беседы; 
показ кукольного театра; 
вечера-досуги. 
 
В ДОО –  выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, организована индивидуальная работа с 
детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  
 
Ранний возраст 
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка и пр.); 
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 
 
 
 
 



 

 

Дошкольный возраст 
 
Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 
развивающие игры, в том числе и компьютерные;  
сюжетно-ролевые игры; дидактические игры; 
игры-путешествия; 
предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-
исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  
экспериментирование; ситуативный разговор; 
обсуждение проблемных ситуаций 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 
овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми; 
развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к другим детям, умения 
вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями других, умение помогать 
товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты адекватными способами. 

Восприятие 
художественной литературы 
и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений; 
просмотр и обсуждение мультфильмов; 
разгадывание загадок.  
обсуждение пословиц; 
драматизация фрагментов; 
разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование из разных 
материалов 

модели и макеты; 
коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра мультфильмов во всех видах 
продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 
Самообслуживание и в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в самостоятельной деятельности 



 

 

элементарный бытовой труд 
 
Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс интересным и содержательным.  
 
Методы и приемы организации обучения (представлены в таблице) 
 

Название 
метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 
беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 
понимаются такие методы, при которых  
ребенок получает информацию, с 
помощью  наглядных пособий и 
технических средств. Наглядные методы 
используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими методами 
обучения. Наглядные методы образования 
условно можно подразделить на две 
большие группы: метод иллюстраций и 
метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение 
средств наглядности на иллюстративные и 
демонстрационные является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных средств наглядности как 
к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В 
современных условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования. Компьютеры дают 
возможность воспитателю моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных 
решений оптимальные по определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют возможности наглядных методов в 
образовательном  процессе  при реализации ООП 
дошкольного образования. 



 

 

Практические Практические методы обучения основаны 
на практической деятельности детей и 
формируют практические умения и 
навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после  
знакомства детей  с тем или иным содержанием и носят 
обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться не 
только в организованной образовательной деятельности, но 
и в самостоятельной деятельности. 

 
Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

 
Информационно-
рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 
информацию, а они ее воспринимают, 
осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 
информации. Однако при использовании этого метода 
обучения не формируются умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 
повторении способа деятельности по 
заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу. 

Проблемное 
 изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 
проблему – сложный теоретический или 
практический вопрос, требующий 
исследования, разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, вскрывая 
возникающие противоречия. Назначение 
этого метода – показать образцы 
научного познания, научного решения 
проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эталон 
научного мышления и познания, образец культуры 
развертывания познавательных действий. 
 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель 
расчленяет проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети осуществляют 
отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока отсутствует. 
 



 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети овладевают  
методами познания, так формируется их опыт  
поисково-исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 
дошкольникам  возможность обучаться 
на собственном опыте, приобретать 
разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают использование в 
образовательном процессе определенной 
последовательности  выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим 
играм. Активные методы должны применяться по мере их 
усложнения. 
В группу активных методов образования входят 
дидактические игры – специально разработанные игры, 
моделирующие реальность и приспособленные для целей 
обучения.  

 
Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная организация развивающей среды 
способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 
 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания 
и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 



 

 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 
видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 
активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 
реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены 
на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 



 

 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 
получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 
ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 
образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 
освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 



 

 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 
руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 
согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 



 

 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 
здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей 
в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 

 
 



 

 

Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 
к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 
пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 
– это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 



 

 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 
правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 
досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 
5.1. Приоритетные направления 

 
5.1.1. Исследовательская деятельность 
 
Особенности опытно-исследовательской деятельности дошкольников 
 

Для современного этапа развития системы образования характерны поиск и разработка новых технологий обучения и 
воспитания детей. При этом в качестве приоритетного используется деятельностный подход к личности ребенка. Одним из 
видов детской деятельности, используемых в процессе воспитания и всестороннего развития детей, является эксперимен-
тальная или опытно-исследовательская деятельность. 



 

 

     М. Монтессори отмечала: «Если понаблюдать за трехлетним ребенком, можно увидеть, что играет он всегда с каким-
нибудь предметом. Это означает, что с помощью рук он обрабатывает, вводит в свое сознание то, что его неосознанный 
разум уже успел впитать в себя прежде. В процессе этого труда он делает себя сознательным, он творит из себя Человека. 
Таинственная, могучая сила ведет ребенка, и постепенно он сам овладевает ею. С помощью собственных рук и собственного 
опыта он становится разумным человеком». Следовательно, такое «исследовательское» поведение заложено в природе 
ребенка, но оно было «отодвинуто» особенностями системы образования.  
Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя окружающий мир. Им интересно 
все. Поддерживать стремление ребенка к экспериментированию, создавать условия для исследовательской деятельности — 
задачи, которые ставит перед собой сегодня дошкольное образование. 

    Чувствуется необходимость обучать детей нетрадиционными методами, которые поддерживали бы познавательный 
интерес и привели бы их к открытиям. Возможности такого подхода заложены в развивающей системе обучения Д. Б. 
Эльконина, В. В. Давыдова. 
Добытые обществом научные знания могут стать достоянием индивида только через его активную практическую и 
мыслительную деятельность, успешное формирование которой во многом зависит от наличия у детей необходимого 
познавательного инструментария, помогающего им проникнуть в сущность предмета. Это набор логических средств 
добывания знаний, совокупность логических операций, каждая из которых имеет свое содержание и свою оценку. 

Экспериментальная деятельность относится к области детской самодеятельности, основывается на интересах детей, 
приносит им удовлетворение, а значит, личностно - ориентирована на каждого ребенка. 
Дети учатся искать условия решения поставленной задачи, отыскивать связи между свойствами объекта и возможностями его 
преобразования, тем самым открывая новый способ действия. Случается, что исследование, начатое на занятии, требует 
продолжения в свободное время. Особое значение экспериментальной деятельности заключается в том, что в ее процессе 
дети приобретают социальную практику за пределами учреждения, адаптируются к современным условиям жизни. Опытно-
исследовательская деятельность способствует развитию таких качеств личности, как самостоятельность, целеустремленность, 
ответственность, инициативность, настойчивость, толерантность. 
Развитие экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста предполагает решение следующих задач: 



 

 

 формирование у дошкольников диалектического мышления, то есть способности видеть многообразие мира в системе 
взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, 
символов, условных заместителей, моделей); 

 расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, 
моделирующие и преобразующие действия; 

 поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. 
 
Организация опытно-исследовательской работы на занятиях по ознакомлению с окружающим миром 

 
    Основная задача занятий по ознакомлению с окружающим миром состоит в том, чтобы сформировать у детей 

целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с 
окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не 
отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и 
зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть внимательным к тому, что его 
окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано 
с развитием чувственного познания — ощущений, восприятия, представлений. 
Занятия по ознакомлению с окружающим (ОСО) включают в себя: 
 ознакомление с явлениями социальной жизни; 
 ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 
 ознакомление с явлениями живой и неживой природы. 

Во время занятий детей знакомят с определенным типом свойств, связей и отношений. 
Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и формирует представления о 
человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и 
взаимоотношениях в социуме. 



 

 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей формируется представление о 
функциональном назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 
В процессе ознакомления с природой у детей формируется представление о живом и неживом мире, о взаимосвязи и 
взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности 
человека от природных условий в постоянно меняющейся среде дети учатся видеть и понимать реальные причины 
зависимости. 

Занимательные опыты, эксперименты, исследования побуждают детей самостоятельному поиску причин, способов 
действий, проявлению творчества. Кроме того, дидактический материал обеспечивает развитие двух типов детской 
активности: собственной активности ребенка, полностью определяемой им самим, и активности, стимулируемой взрослым. 
Эти два типа активности тесно связаны между собой и редко выступают в чистом виде. Собственная активность детей так 
или иначе связана с активностью, идущей от взрослого, а знания и умения, усвоенные с помощью взрослого, становятся 
достоянием самого ребенка, так как он воспринимает и применяет их как собственные. 
«Живое» действие с предметами начинает вызывать интерес у детей к познанию мира, активное участие в процессе занятий 
при усвоении знаний об окружающем, развивает самостоятельную познавательную деятельность. Дети начинают 
предполагать результаты опытов, выстраивая причинно-следственные связи между предметами и взаимодействиями с ними, 
тем самым развивают доказательную сторону своей речи. 

    Реализация идеи экспериментирования опирается на следующие принципы педагогической деятельности педагога: 
 опора на субъектный опыт дошкольников, который используется в качестве одного из источников обучения; 
 актуализация результатов обучения, предполагающая применение на практике приобретенных знаний, умений и 

навыков; 
 индивидуализация и дифференциация обучения предполагает учет индивидуальных особенностей, интересов и 

возможностей группы в целом, групп и каждого ребенка в отдельности; 
 системность обучения, предполагающая соблюдение взаимного соответствия целей, содержания, форм, методов, 

средств обучения и оценивания результатов, а также создание целостности знаний об окружающем мире; 
 организация совместной работы педагога и детей, предполагающая планирование, реализацию и оценивание 

процесса и результата обучения; 



 

 

 креативность обучения, предполагающая реализацию творческих возможностей педагога и детей. 
Следует заметить, что фактором успешности при реализации идеи экспериментирования является соблюдение 

следующих психолого-дидактических условий организации учебного  процесса: 
 учебный материал (характер его предъявления) должен обеспечивать выявление содержания субъективного опыта 

ребенка, включая опыт его предшествующего обучения; 
 изложение знаний педагогом должно быть направлено не только на расширение их объема, структурирование, 

интегрирование, обобщение предметного содержания, но и на преобразование личного опыта каждого ребенка; 
 в ходе обучения должно быть постоянное согласование опыта ребенка с содержанием задаваемых знаний; 
 активное стимулирование ребенка к деятельности должно обеспечивать ему возможность саморазвития, 

самовыражения в ходе овладения знаниями; 
 учебный материал должен быть организован так, чтобы ребенок имел возможность выбора при выполнении заданий, 

решении задач; 
 необходимо обеспечить контроль и оценку не только результата, но и процесса учения, то есть тех трансформаций, 

которые осуществляет ребенок, усваивая учебный материал. 
 

При этом следует отметить, что результативность будет зависеть не столько от педагогических технологий, сколько от 
личности, профессионализма педагога, его развития инициативы и творчества, от его стремления овладеть достижениями 
педагогических наук, освоить идеи инновационного опыта. 
 
Структурно-логическая схема формирования навыков экспериментальной  (опытно-исследовательской) деятельности у 
дошкольников 

 
Этапы  
эксперимента 

Первый этап  
(ориентировочный) Осознание 
проблемы и формулирование 
задач 

Второй  этап (прогностический) 
Продумывание методики, выслу-
шивание инструкций и 
рекомендаций, прогнозирование 

Третий этап (поисково-
экспериментальный) 
Выполнение работы, выполнение 
правил безопасности 



 

 

результатов 
Младшая группа Желание что-то сделать 

выражают словами 
Выполняют простейшие 
Поручения взрослых, 
Предугадывают  последствия 
некоторых своих действий, 
производимых с предметами 

Работают с помощью педагога, 
начинают избегать некоторых 
действий, имевших неприятные 
последствия в прошлом. 
Нуждаются в контроле со 
стороны взрослых 

Средняя группа Проявляют любопытство, задают 
первые вопросы. 
Задачу формулирует педагог, и 
дети ее понимают 

При проведении простейших 
опытов начинают отвечать на 
вопрос «Как это сделать?», к 
концу года выполняют инструк-
ции, содержащие два поручения 
сразу, начинают отвечать на 
вопрос «Что случится, если мы 
сделаем это?» 

Работают вместе с педагогом, 
начинают предвидеть некоторые 
последствия своих действий. 
Реагируют на предупреждения 
взрослых, если до этого убежда-
лись в их правильности. 
Контроль со стороны взрослых 
обязателен 

Старшая группа Часто задают вопросы, пытаются 
искать на них ответы. 
Делают первые попытки 
формулирования задачи опыта 
при помощи педагога 

Методику опыта излагает педагог, 
дети придумываю! отдельные 
детали. 
Начинают выполнять 
инструкции, содержащие 2—3 
поручения одновременно. 
Начинают высказывать 
предположения, каким может 
быть результат опыта 

Работают вместе с педагогом, а 
затем — под его не-
посредственным контролем. 
Начинают выполнять 
предупреждения относительно 
наиболее опасных моментов 
опыта. 
Контроль со стороны взрослого 
обязателен 

Подготовительная 
группа 

Имеют потребность спрашивать 
у взрослого обо всем, что 
неизвестно. Формулируют задачу 
самостоятельно, но при 
поддержке со стороны педагога 

Часто принимают участие в 
разработке методики проведения 
опытов. Выполняют до четырех 
поручений одновременно (если 
они несложные), задают 

Работают под непосредственным 
контролем со стороны взрослого, 
в простейших случаях — под его 
неявным (скрытым) контролем. 
Воспринимают инструкции по 



 

 

уточняющие вопросы, 
критически относятся к советам 
взрослых и товарищей. 
Приобретают способность 
прогнозировать результат 

правилам безопасности, данные 
до начала эксперимента, но не 
всегда их выполняют. 
Могут забыть предупреждения. 
Вероятность травматизма 
увеличивается из-за неус-
тойчивости внимания детей и их 
импульсивности 

 
Рекомендации по использованию технологии экспериментирования при ознакомлении с окружающим миром  

 
Принимайте каждого воспитанника как уникальную личность, уважайте его, понимайте, верьте в него. Сопровождайте 

воспитанника в его собственном развитии, самоактуализации и самореализации. 
Создавайте атмосферу заинтересованности каждого воспитанника в том, что происходит вокруг — на занятии, в 

обществе. 
Идите на занятие не с темой, а с насущной проблемой, которую вы непременно должны решить вместе с 

воспитанниками, и которая обращена к конкретной личности. Поддерживайте в воспитаннике любую инициативу, поло-
жительно стимулируйте активность и избегайте внешнего принуждения в педагогическом процессе. 

     Оценивайте не только конечный результат, но прежде всего процесс деятельности каждого воспитанника 
персонально. 

Будьте искренними в восхищении человеком, природой, искусством, пусть воспитанники подражают прекрасному 
чувству, и в них раскроется источник Красоты. 

     Неустанно изучайте все, что касается личности, ее внутреннего мира, вглядывайтесь, вслушивайтесь, вдумывайтесь в 
ее бурную вселенную. 

Будьте творческим, озаренным, непредсказуемым педагогом, самоактуализируйтесь, чтобы энергия жизни помогала 
решать проблемы и достигать успехов. 

«Оптимизм, настойчивость и успешность!»— вот девиз педагога в совместном с учениками поиске истины. 



 

 

 
 

5.1.2 Художественно – эстетическое развитие через организацию музыкально - театрализованной деятельности 
 

Цель реализации направления: формирование у дошкольников эстетического сознания, развитие творческих 
способностей к культурному преобразованию окружающего мира.  
 
Задачи: 

1. Создать условия для самореализации детей, выражения их творческого потенциала, через организацию вариативных 
форм приобщения детей к музыкально – театральной культуре. 

2. Осваивать традиции музыкальной русской культуры, через организацию фольклорных и народных праздников. 
3. Развивать музыкальный кругозор детей, прививать культуру хорового пения через приобщение к классическому и 

современному песенному репертуару.  
4. Развивать художественное мышление, фантазию, способность к музыкальной импровизации и творческому 

самовыражению.  
 

        Предполагаемый результат: сформированность у дошкольников основ эстетического сознания и общей культуры, 
желания проявлять творческое мышление, фантазию к позитивному преобразованию окружающего мира, предпочтений к 
выбору истинных форм и жанров музыкального – театрального искусства  

Реализуя в образовательном процессе концепцию о формировании «ядра» музыкальной культуры дошкольника, был 
сделан выбор парциальной программы по музыкальному восприятию О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» из цикла 
«Дети слушают музыку». Реализуя в образовательном процессе содержание всех пяти видов музыкальной деятельности, 
формируется «ядро» музыкальной культуры дошкольника - эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные 
произведения музыкального искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной положительной оценки и 
способствует формированию интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте. В центре программы О.П. Радыновой 
«Музыкальные шедевры» – развитие творческого слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к 



 

 

проявлениям различных форм творческой активности – музыкальной, музыкально – двигательной, художественной. В 
разработанной системе формирования основ музыкальной культуры дошкольников (принципы, содержание, методы, формы 
организации музыкальной деятельности) обеспечивается динамика развития эмоционально – оценочного отношения детей к 
музыке – от эмоциональной оценки (ранний и младший возраст) к оценке, все более опосредуемой деятельностью 
мышления и воображения и приобретающей эмоционально – интеллектуальный, познавательно – оценочный характер.  

Основной принцип построения программы – тематический (наличие блоков тем, которые изучаются в течение одного 
– двух месяцев и повторяются на новом материале в каждой возрастной группе). Тематический принцип позволяет раскрыть 
детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью и с темами возрастных групп ДОО. Он систематизирует знания, 
полученные детьми, способствует поддержанию интереса к знаниям. Одним из основных принципов программы 
«Музыкальные шедевры» является принцип контрастного сопоставления репертуара. В каждой теме репертуар подобран в 
сравнении пьес с одинаковыми или близкими названиями. Принцип адаптивности программы предполагает гибкое 
применение содержания и методов музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и 
психофизиологических особенностей каждого ребенка (подгрупп детей). Этот принцип допускает вариативное применение 
репертуара внутри каждой темы с учетом опыта восприятия, возможностей усвоения произведений детьми, времени, 
необходимого для достижения музыкального и общего развития ребенка. Принцип  программы предполагает взаимосвязь 
разных видов музыкальной и художественно – эстетической деятельности на занятиях при объединяющей роли восприятия, 
«творческого слышания» музыки. Эффективно применение гибкой, синкретичной, вариативной структуры занятий 
различных видов, а также других форм приобщения ребенка к музыке в семье и повседневной жизни детского сада, 
объединяющих различные виды музыкальной и художественной деятельности. При ведущей роли игры, сказки, 
сюжетности, способствующих эмоциональной увлеченности детей музыкой и осознанности ее восприятия, способствует 
проявлениям образного мышления и воображения, творческой активности, музыкально – эстетического сознания. 
Специализированная программа «Театр-творчество-дети», авторы Сорокина Н.Ф., Милонович Л.Г.  предназначена для 
развития творческих способностей и формирования основ театральной культуры у детей дошкольного возраста.  

«Театр - творчество-дети» - это программа, которая ориентирует педагогов на создание условий для активизации у 
ребенка эстетических установок, как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. Использование 
программы позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 



 

 

культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет 
и обогащает его. Ребенок начинает чувствовать, что логика – это не единственный способ познания мира, что прекрасным 
может быть и то, что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится 
уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействуя фантазию, 
воображение, общение с окружающими людьми. Творческое развитие детей через театрализованную деятельность       
Программа «Театр-творчество-дети»  Н.Ф. Сорокиной,  Л.Г. Миланович. 

 «Театр-творчество-дети» - это программа, которая ориентирует педагогов на создание условий для активизации у 
ребенка эстетических установок, как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения.  
         Цель: формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой 
деятельности в любой области на основе приоритета общечеловеческих ценностей. Основной целью воспитания детей 
через программу «Театр-творчество-дети» является формирование думающего и чувствующего, любящего и активного 
человека, готового к творческой деятельности в любой области на основе приоритета общечеловеческих ценностей. На 
первом году занятий первоочередными задачами является умение владеть своим телом, координировать движения, 
ориентироваться в пространстве, согласовывать свои действия с партнерами. На втором году больше внимания уделяется 
формированию культуры и техники речи, активизации познавательных процессов, увеличивается количество упражнений и 
творческих заданий, повышается требования к качеству их исполнения. Главная задача, представляемой модели развития 
эстетических способностей средствами театрального искусства заключается в том, чтобы гармонизировать отношения 
ребенка с окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы ему защитой от социальных и межличностных 
противостояний. Исходя из этих положений, через реализацию программы решаются следующие задачи: 
 
 развитие эстетических способностей; 
 развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;  
 активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;  
 овладение навыками общения и коллективного творчества. 

 
Задачи творческого развития детей средствами театрального искусства. 



 

 

Главная задача - гармонизировать отношения ребенка с окружающим миром: 
 
 развитие эстетических способностей; 
 развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 
 активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 
 овладение навыками общения и коллективного творчества. 

 
Особенности организации образовательного процесса по программе  «Театр-творчество-дети». 

 
Программа состоит из пяти разделов: 
 «Театральная игра»; 
  «Ритмопластика»; 
 «Культура и техника речи»; 
  «Основы театральной культуры»; 
  «Работа над спектаклем. 

 
Существуют общие для всех разделов задачи, например: развитие воображения, произвольного внимания, памяти, 

активизация ассоциативного и образного мышления. Содержание разделов «Театральная игра» и «Ритмопластика» 
интегрируется в структуру музыкальных занятий, в содержание разделов «Музыкальное движение» и «Музыкальная игра – 
драматизация». Раздел «Основы театральной культуры» реализуется через совместную деятельность педагогов и детей в виде 
тематических бесед, знакомства с культурным социумом окружающего мира. Задачи раздела «Культура и техника речи» 
частично решаются через занятия по речевому развитию, в которые включаются артикуляционные упражнения, упражнения 
на отработку правильного дыхания. Реализация словотворчества и работа над спектаклем происходит в форме театральных 
гостиных 1 раз в неделю, для каждой возрастной группы. Основные характеристики разделов программы  

1-й раздел – «Театральная игра» - направлен не столько на приобретение ребенком профессиональных умений, сколько 
на развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться 



 

 

со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два 
вида: общеразвивающие и специальные театральные игры.  

2-й раздел – «Ритмопластика»- включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 
упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими 
ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений.  

3-й раздел – «Культура и техника речи»- объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 
речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и 
орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, 
умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.  

Все упражнения можно разделить на три вида: 
 Дыхательные и артикуляционные упражнения; 
 Дикционные и интонационные упражнения; 
 Творческие игры со словом.  

 
4-й раздел – «Основы театральной культуры»- призван обеспечить условия для овладения дошкольниками 

элементарными знаниями и понятиями в сфере театрального искусства. 
 
В раздел включены следующие основные темы:  
 Особенности театрального искусства; 
 Виды театрального искусства; 
 Рождение спектакля; 
 Театр снаружи и изнутри; 
 Культура зрителя.  

 
5-й раздел - «Работа над спектаклем» - является вспомогательным, базируется на авторских сценариях. 
 



 

 

Включает в себя следующие темы:  
 Знакомство с пьесой; 
 От этюдов к спектаклю.  

 
Разделы работы по театрализованной деятельности: 

 Театральные игры; 
 Ритмопластика; 
 Культура и техника речи; 
 Основы театральной культуры; 
 Работа над спектаклем. 

 
Общие методические принципы работы педагога по программе «Театр-творчество-дети» 

 
 Процесс интеграции содержания программы в музыкальные занятия, занятия по развитию речи, в совместную 

деятельность педагогов и детей строится на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и 
этюдов, направленных на развитие психомоторных, речевых и эстетических способностей детей. Игра и в этом случае 
является ведущей деятельностью для дошкольника, как способ существования, способ познания и освоения окружающего 
мира, театральная игра – это шаг к искусству, начало художественной деятельности.  

Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого совместных активных 
поисков. Ход разыгрывания проблемных ситуаций характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь 
продуктивного результата, через коллективное творчество. В основу реализаций театральной игровой методики заложен 
индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. Чем меньше 
запрограммированности деятельности детей, тем радостнее атмосфера занятий, тем больше удовольствия получают они от 
совместного творчества, тем ярче и красочнее становится их эмоциональный мир.  

Программа «Театр-творчество-дети» включена в общую стратегию воспитательной работы, театральные игры 
используются на музыкальных занятиях, на занятиях по речи и художественной литературе, на занятиях познавательного 



 

 

цикла. Помимо систематических музыкальных занятий, в которые включаются основные игры и упражнения базовых 
разделов программы, ежеквартально проводятся итоговые мероприятия, объединенные определенным сюжетом. В нашем 
учреждении это происходит либо в форме театральных гостиных, либо в форме театральных детских постановок. 
Содержание разделов «Театральная игра» и «Ритмопластика» интегрируется в структуру музыкальных занятий, в содержание 
разделов «Музыкальное движение» и «Музыкальная игра – драматизация». Раздел «Основы театральной культуры» 
реализуется через совместную деятельность педагогов и детей в виде тематических бесед, знакомства с культурным социумом 
окружающего мира. Задачи раздела «Культура и техника речи» частично решаются через занятия по речевому развитию, в 
которые включаются артикуляционные упражнения, упражнения на отработку правильного дыхания. Реализация 
словотворчества и работа над спектаклем происходит в форме театральных гостиных. 
 

5.1.3  Физкультурно-оздоровительное направление 
 

Физическая культура имеет решающее значение для нормального физического развития, охраны и укрепления 
здоровья, развития двигательной сферы ребенка.  

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 
 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
 

1. Создание условий 
 организация здоровье сберегающей среды в ДОО; 
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

 
2. Организационно-методическое и педагогическое направление 



 

 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 

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

критериев здоровья методами  диагностики. 
 

3. Физкультурно-оздоровительное направление  
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 
4. Профилактическое направление 
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных 

заболеваний; 
 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 
 дегельминтизация; 
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Система оздоровительной работы 

 
№ Мероприятия 

 
Группы Периодичнос

ть 
Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
 щадящий режим / в адаптационный период/; 
 определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

Все группы 
 

Ежедневно  
 
 

Воспитатели, 
врач, педагоги 



 

 

учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей; 

 организация благоприятного микроклимата 
2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Руководитель физического 

воспитания  
Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно 
2.2. Организованная  образовательная деятельность по 

физическому развитию в зале 
Все группы 
 

2 раза  в 
неделю 

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

Во всех группах Ежедневно Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 
 

старшая, 
подготовительная 

2 раза  в 
неделю 

Воспитатели 
 

2.5 Кружковая работа Во всех группах 2 раза  в 
неделю 

Специалисты ДО 

2.6.  Активный отдых 
 физкультурный досуг; 
 туристический слет 

Все группы 3 раза в год 
1 раз в год 

Руководители физического 
воспитания  
Воспитатели 

3. Лечебно – профилактические мероприятия     
 

3.1. Витаминотерапия, кислородные коктейли  Все группы Курсы 2 раза 
в год 

врач 
медицинская сестра 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание, прививки, 
дезар) 

Все группы Осень, весна врач 
медицинская сестра 

4. Закаливание    
4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
4.3. Облегчённая одежда детей Все группы Ежедневно Воспитатели 

 
Здоровый образ жизни — это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение 

здоровья. Современный мир рассматривает здоровый образ жизни как глобальный социальный аспект, составную часть 
жизни общества в целом. ЗОЖ включает в себя различные составляющие, одним из которых является правильное питание. 



 

 

Мы бережно относимся к нашим воспитанникам, проявляя заботу о здоровом образе жизни и правильном питании.  
В детском саду организовано 5-ти разовое питание. Цикл смены меню составляет 10 дней. Ребятам предлагается выбор 

первых и вторых блюд, учитываются индивидуальные особенности питания и пищевые ограничения детей.  
Мы считаем,  что первостепенное значение в организации здорового питания имеет не просто набор потребляемых 
продуктов, а их свойства: чистота, отсутствие синтетических химических веществ. Такие продукты могут быть выращены 
только в условиях органического производства, где запрещается использование химикатов, консервантов, гормональных 
препаратов, ГМО и других веществ на протяжении всего цикла производства – от контроля химического состава почвы до 
упаковки товара. Несомненные достоинства органического питания - это снижение риска возникновения аллергий, 
нормализация обменных процессов, поддержание иммунитета и физиологического развития наших детей, не вызывая 
противоестественный рост организма. 

На сегодняшний день практически 80% основного рациона питания в детском саду составляют продукты  
органического производства: мясо (говядина, баранина), овощи (капуста, свекла, морковь, лук, картофель), молочные 
продукты (молоко, кефир, сметана, масло, йогурт), ягоды, крупы и макаронные изделия, соки. В 2016 г. мы расширили 
ассортимент мясной продукции более чем на 40% и почти на 20%увеличили поставки органической молочной продукции. 
Мы намерены продолжать работу в этом направлении 

 
5.2.Региональный компонент 

 
Цель внедрения в дошкольных образовательных учреждениях Региональный компонент в образовательной программе 

по ФГОС направлен на воспитание эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к культурным 
традициям народов, которые проживают на территории региона, создание толерантного отношения к представителям 
других национальностей. Основные задачи внедрения регионального компонента в ДОО: формирование гордости за свое 
происхождение; создание первоначальных представлений о нравственных и духовных ценностях (сострадании, любви, 
терпении, чести, достоинстве); воспитание в подрастающем поколении интереса к нравственному и духовному наследию 
предков; формирование чувства сопричастности к своей стране. Особенности использования Региональный компонент в 
образовательной программе по ФГОС является одним из основных средств социализации детей дошкольного возраста. На 



 

 

занятиях, предусмотренных специальными региональными программами, осуществляется знакомство малышей с культурой, 
историей, природой родного края.   

Истринский муниципальный район  - один из самых живописных районов Подмосковья – находится  в северо-западной 
части  Московской области и по отношению к столице является одним из центральных районов. На западе он граничит с 
Волоколамским, на востоке и на северо-востоке с Красногорским и Солнечногорским, на юге с Одинцовским, на юго-западе 
с Рузским, на севере с Клинским районами Московской области.  Территория района вытянута с юго-востока на северо-
запад. Наибольшая длина с запада на восток – 61 км, с севера на юг – 40 км. Общая площадь район 1299 кв. км. На его 
территории расположены два города – Истра и Дедовск, пос. Снегири и 14 сельских округов. Город Истра находится по 
прямой линии в 33 км от московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и в 49 км к северо-западу от Московского 
Кремля. 
Символы района 
Герб 
"Щит пересечён на лазоревое (голубое) и зеленое поля. В верхней части золотое солнце о 16 лучах. В нижней части 
серебряный извилистый пояс."  
ФЛАГ 
"Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с голубым изображением поля флага, на котором на 1/6 от 
низа белый в 1/6 волнистый пояс, над которым по центру расположено жёлтое о 16 лучах солнце."  
Глава Истринского муниципального района -  Скворцов  Александр Георгиевич. Руководитель администрации 
Истринского муниципального района – Дунаев Андрей Геннадьевич. 
Истринский район по праву называют Жемчужиной Подмосковья. Для Истринского района Подмосковья характерен 
умеренно - континентальный климат, который преобладает на всей территории Московской области.         
Сезонный климат выражен достаточно четко: В Истринском районе стоят умеренно холодные снежные зимы со 
среднемесячной температурой января – 10С, и умеренно теплое лето, со среднемесячной температурой +18 С. Таким 
образом, среднегодовой перепад температур составляет до 40 С. Годовое количество осадков колеблется в пределах 610 – 
680 мм. Из осадков наиболее часто выпадают обложные дожди, около 20% дней с осадками приходится на ливни. Более 
130 дней в году, с мая по сентябрь, стоят дни с температурой выше +10С.  



 

 

Рельеф: Истринский район расположен большей частью на Смоленско-Московской возвышенности. Юго-восточная 
часть имеет полого-волнистый характер. Холмы достигающие высоты более 200 м встречаются практически на всей 
территории района. Значительных по площади низин в районе нет. В целом пологая холмистость является определенной 
чертой земной поверхности района. 
Геологические образования: на территории Истринского района обнаружены такие геологические образования, как 
каменноугольная, юрская, меловая  системы. Из природных ресурсов имеются различные виды глин и песка, щебня, а 
также древесины. 
Речная сеть: главная река района – Истра. Это извилистая, быстрая и мелководная река. Дно ее усеяно гравием и песком, 
глубина от 0,5 до 1,0 м, местами до 2 м. На реке встречаются впадины и омуты, достигающие 2–3 м глубины. Ширина ее 
колеблется от 8 до 40 м. Течение и крутые повороты реки подмывают ее берега, в свези с тем он нередко бывают 
обрывистыми и крутыми. Покидает Истра пределы района недалеко от моста своего впадения в р. Москва – южнее д. 
Веледниково и Ивановское,  Павло-Слободского сельского округа. Ее притоки – Малая Истра, Маглуша, Нудоль, 
Песочная и др. В верхней части долины р. Истры создано Истринское водохранилище. Все реки питаются снеговой, 
дождевой и грунтовой водой. В Истринском районе имеется незначительное количество небольших озер. Болота не 
занимают больших пространств в районе, но встречаются здесь довольно часто, особенно в северо-западной и южной 
частях района. 
Флора: площадь лесного массива составляет 54% всей площади района. Почвенный покров лесов представлен 
несколькими видами подзолистых почв. Более 78% общей площади лесов состоят из насаждений естественного 
происхождения, 14,1 % - это искусственно созданные насаждения. В лесах растет 16 видов древесных пород.  Основными 
лесообразующими породами являются: ель, береза, осина , сосна, ольха серая, дуб. Редко встречается кедр и дуб. В лесах 
преобладают средневозрастные деревья. Истринские леса отнесены к первой категории лесов. В подлеске, растущем по 
пологом леса, преобладают такие деревья  как рябина, орешник, черемуха, шиповник, бузина, можжевельник, малина, 
крушина, лещина, бересклет. Смешанные леса богаты травянистым покровом. Среди тенелюбивых растений чаще всего 
встречаются плауны, мхи, папоротники, хвощи; из цветковых – ландыш, вороний глаз; из ягод – брусника, черника, 
костяника, земляника. На небольших участках леса нередки ковры цветковых трав: лютики, колокольчики, иван-да-марья, 
фиалка, медуница и др.  



 

 

Фауна: В Истринских лесах живут лоси, кабаны, косули, зайцы, белки, куницы, барсуки, бобры, енотовидные собаки, 
лисы.Обитает значительное число птиц: дятлы, козодои, вороны, сороки, синицы, лазоревки, гаички, снегири, соловьи, 
дрозды, клесты, пеночки, славки и др.  Глухарь и тетерев встречаются крайне редко, постепенно начинают исчезать 
вальдшнепы, рябчики, кулики, утки. Рептилий в районе немного, в основном гадюки, ужи и ящерицы.  
В реках Истринского района обитает около 30 видов рыб: окунь, щука, линь, голавль, налим, сом, сазан, чехонь, пескарь, 
уклейка, голец, ерш и др. 

Истра – город со своей историей и культурным населением. История заселения Истринского края уходит далеко в 
седую древность. Когда в этих местах впервые поселились люди, специалистами еще не установлено. Известно, что в 
пределах нынешней территории Московской области древние люди обитали уже 25 тыс. лет тому назад. Это племена 
были охотников и рыболовов, селившихся, как правило, по берегам рек и озер. Об истории нашего края до середины XVI 
в. можно судить по духовным грамотам великих князей, разрозненным актам дворянского и монастырского землевладения 
и по очень ценной и разъезжей (межевой) грамоте Ивана III. (1504 г.) в XV-XVI вв. край был уже в значительной степени 
обжит. Везде находились мелкие деревушки; они встречались даже там, где сейчас шумят обширные леса.  

С 1781 года город носил имя Воскресенск, затем в 1930, был переименован в Истру по названию протекающей через 
нее реки. Воскресенск возник при монастыре как большой городок, объединивший окрестные деревни. Его центром стала 
деревня Сафатово, которая впервые упоминается в справочной книге 1589 года в числе вотчин Горетово стана за 
«Левонтием Михайловым сыном Кучрова». Позднее этой деревней владели Татищевы, а в 1621 году Сафатово покупает в 
вотчину Федор Васильевич Боборыкин. В 1636 году Боборыкин строит здесь деревянную церковь Воскресенья Христово, 
и деревня Сафатово в с того времени называется селом Воскресенским.  

В 1656 г. в Воскресенском останавливается патриарх Никон. Живописное место приглянулось патриарху, и он 
решает основать здесь монастырь. Никон покупает у Романа Боборыкина здешние земли. С того времени история 
Воскресенска тесно связана с историей Новоиерусалимского монастыря. Строительство монастыря начинают в том же 
году. По плану главный соборный храм должен был в точности копировать Иерусалимский храм в Палестине. 
Строительство монастыря продолжалось около 30 лет с перерывами. 

В 1791 году во время территориальной реформы село Воскресенское преобразовали в город Воскресенск. Тогда же и 
учредили герб города: в его верхней части герб Москвы (Георгий Победоносец, поражающий крылатого дракона), а в 



 

 

нижней – золотое солнце с многочисленными отходящими от него радиальными лучами в голубом небе, раскрывало суть 
названия «Воскресенск», как города возрождения, воскрешения. Преобразование села Воскресенское в город мало 
повлияло на его экономическое развитие. Жители продолжали заниматься торговлей и ремеслом. Рост и развитие города 
по-прежнему напрямую зависел от популярности монастыря. Центром городской жизни в те годы была Торговая 
площадь: в центре которой стояли – часовня, здания городской думы, начального училища и торговые ряды. В городе 
имелись 10 лавок, 9 кузниц, и питейный дом. Жители города занимались в основном, земледелием, мелкой торговлей, и 
«мастерствами» - печным, кузнечным, гончарным, штукатурным и живописным. 

  С городом Истра связаны многие имена выдающихся деятелей культуры и искусства России. Среди них – В. 
Жуковский, А. Герцен, М.Лермонтов, И. Левитан, Н. Обухова, А. Блок, А. Толстой и др. Разумеется, нельзя не упомянуть 
имя А.П. Чехова. Жизнь и творчество великого русского писателя в течение нескольких лет были связаны с 
Воскресенском. Здесь происходило становление Чехова как писателя. Жизнь в заштатном городе подсказала писателю 
сюжеты пьес «Вишневый сад», «Три сестры», а также рассказов «Хирургия», «Экзамен на чин», «Беглец» и др.  

  Тяжелые испытания выпали на долю жителей района и города в годы Великой Отечественной войны. В первые 10 
дней войны из района на фронт ушло 10 тыс. человек. На территорию района противник прорвался 18 ноября 1941 г. 26 
ноября  78-я стрелковая дивизия вынуждена была перейти на правый берег Истры. Наши войска заняли оборону в самом 
городе и на его северной и южных окраинах д. Рычково и Трусово. В течение двух дней – 25и 26 ноября в городе шли 
непрерывные и ожесточенные бои. Немцы подвергли Истру непрерывному артиллерийскому обстрелу и ударами с 
воздуха. Город был сожжен почти дотла. 27 ноября противник полностью захватил город. Утром 11 декабря после 
массированной артиллерийской подготовки начался бой за Истру. В освобождении города принимала участие 9-я 
гвардейская стрелковая дивизия, недавно оборонявшая город, и отдельные части 18-й стрелковой дивизии и 17-й танковой 
бригады. Немцы не выдержали натиска наших войск и, понеся большие потери, отступили на правый берег реки Истры. К 
исходу дня город был освобожден. Истра была первым городом, который освободили советские войска в ходе контр 
наступления под Москвой. Всю зиму 1941 г. и 1942 г. хоронили найденных в лесах и в сожженных деревнях трупы воинов 
и мирных жителей района. Многочисленные памятники стоят на местах братских захоронений на всей Истринской земле. 
Истра медленно вставала из руин. Была налажена железнодорожная связь с Москвой. В числе первых пущенных в 
эксплуатацию промышленных предприятий были мельница для помола зерна и завод фруктовых вод и напитков. Начала 



 

 

действовать Глебовская птицефабрика. Восстановлен Снегирёвский кирпичный завод, Дедовская текстильная фабрика. 
Открыла свои двери восстановленная школа им. Н.К. Крупской. Восстановлена плотина Истринского водохранилища.  
Гидроэлектростанция им. В.В. Куйбышева стала снабжать электричеством Истру и селения. Трудно восстанавливался 
Новый Иерусалим. В 1959 году открыл двери Московский областной историко-краеведческий музей. 
На площади Революции, в здании, где до войны размещались основные районные организации, открыли новый 
универмаг. Возведена и начала работу школа им. М.Ю. Лермонтова. 
На площади Революции, в городском сквере, мемориальный памятник – могила Героя Советского Союза танкиста А.П. 
Босова, погибшего 18 ноября 1941 г. у деревни Городище. 

В 60-е годы город Истра – растущий наукоград. На его территории развёртывали свою деятельность пять крупных 
всесоюзных научно-исследовательских организаций. 
 
Деятели русской культуры в Истринском районе 
 
Истринская земля еще хранит нетронутыми тропы, по которым ходили Чехов (дер. Бабкино, с. Полевшина) . Долгое 
время жил и работал в местной больнице А. П. Чехов, его брат Иван Павлович был учителем местной приходской школы 
и репетитором в семье А. С. Киселёва (племянника П. Д. Киселёва), проживавшего в 5 верстах от города в деревне 
Бабкино. Здесь А. П. Чехов создал свои рассказы «Смерть чиновника», «Володя большой, Володя маленький», «Налим», 
«Дочь Альбиона».  Вот река Истра, в которой Чеховская "дочь Альбиона" удила рыбу. Той рыбы, быть может, уже и нет, 
но еще реют здесь белые нежные чайки, подарившие писателю мысль о "девушке, живущей у озера, свободной как чайка".  
В Бабкино гостили И. И. Левитан. Во многих школах района имеются репродукции его знаменитой картины «Золотая 
осень», картина красоты земли Истринской. Написанная Левитаном в деревне Бабкино картина «Река Истра» была 
подарена им Чехову 
Каждую весну в Глебовском лесу все еще распускаются ландыши, вдохновившие П. И. Чайковского написать в апреле 
1876 г. "Лебединое озеро" и вернуться вновь в Глебово - Избищи летом следующего года, чтобы как бы невзначай, всего в 
несколько дней, набросать "Евгения Онегина".  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87


 

 

Все еще жива аллея, посаженная родным братом великого полководца А. А. Брусилова (возле ст. Холщевики), купившим 
имение Глебово - Брусилово у наследников двоюродного дяди Л. Н. Толстого - Ф. И. Толстого, участника кругосветной 
экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского (от А. С. Пушкина он получил прозвище "Толстой-американец"). 
Именно из этого имения начался в 1912 г. многострадальный путь к Северному полюсу экспедиции племянника 
полководца Г. Л. Брусилова, ставшего прототипом героя романа В. Каверина "Два капитана". Об этом свидетельствует 
уникальная фотография, сделанная перед фасадом имения в Глебово семейства Брусиловых перед началом экспедиции на 
шхуне "Святая Анна" (на фотографии - и жена Г. Л. Брусилова, француженка). Имение Брусиловых сгорело в конце 30-х 
гг., но остался парк с лиственницами, аллеи, неизменной сохранилась и речка Маглуша. 
В 1830 году Ново - Иерусалимский монастырь посетил М. Ю. Лермонтов, здесь он написал стихотворение «В 
Воскресенске». 
Прошлое приближается  вплотную к нашему времени и нам слышится в нем скрип нагруженных глиной тачек, которых 
тянут измученные заключенные к Ново-Иерусалимскому кирпичному заводу. Победное лето 1945 года, среди 
заключенных узнается сутулая фигура А. И. Солженицина - здесь на станции Чеховской его первый лагерь, его первая 
ступень на многострадальном жизненном пути, сделавшим его пророком нашего времени, нашего Отечества.  
 
Они навсегда оставили свой след в истории нашего города 
 
Адасько Владимир Иосифович 
1933-1993. Ученый, конструктор в области электромеханики космических аппаратов.  
Василий Фролович Нижегородцев 
Более 20 лет он руководил историко-архитектурным и художественным музеем «Новый Иерусалим». Он пришёл туда 
после того, как вышел в отставку в чине подполковника.  
Филиппов Дмитрий Дмитриевич 
Есть люди, чьи имена неотделимы от истории города. К ним относится Дмитрий Дмитриевич Филиппов – человек, 
который строил наш город. Ему присвоено звание почётного гражданина. 
Владимир Александрович Ширшов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

Композитор, просветитель, подвижник, солдат Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Истра. 
Организовал  хор русской народной песни - ансамбль «Истра».  
 
Они сражались за Истру 
 
Над рекой Истрой в городском парке установлен уникальный памятник воинам 16-ой армии, сражавшимся в районе 
Истры в 1941 году. Грозный штурмовик Ил-2, раскинув крылья, взмывает над обрывом. 
 
Акифьев Сергей Иванович  (1925-1943) 
Рядовой Акифьев с группой бойцов попал под сильный огонь трех вражеских пулеметов. Два из них вскоре уничтожил. 
Израсходовав боеприпасы, отважный воин своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота. Звание Героя Советского 
Союза присвоено  посмертно.  
Андреев Петр Кузьмич  (1922-1991)  
Старший лейтенант Андреев совершил 106 боевых вылетов, нанес противнику большой урон в живой силе и технике, в 14 
воздушных боях сбил лично 1 и в группе 2 самолета противника. Звание Героя Советского Союза.  
Артамонов Алексей Алексеевич  (1916-1941)  
В первые недели Великой Отечественной войны лейтенант Артамонов произвел 37 боевых вылетов. 30.07.1941 года в 
воздушном бою над своим аэродромом тараном уничтожил воздушного разведчика противника. Сам погиб. Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно. Награжден орденом Ленина.  
Васильев Михаил Николаевич  (1914-1979)  
В боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Батарея 108-го отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона, которой командовал капитан Васильев,  уничтожила 6 танков, 4 станковых пулемета и более сотни 
гитлеровцев. Михаил Николаевич был дважды ранен, но остался в строю. Присвоено звание Героя Советского Союза.  



 

 

Головкин Павел Иванович  (1920-1999)  
Участник Великой Отечественной войны с первого ее дня. Участвовал в отражении 12 контратак противника. Головкин 
был ранен, но не покинул поля боя. В течение 42 часов взвод удерживал занятый рубеж до подхода подкрепления. 
Присвоено звание Героя Советского Союза..  
Гурьянов Михаил Алексеевич(1903-1941) 
Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Комиссаром партизанского отряда участвовал в подготовке 
и проведении операции по разгрому штаба армейского корпуса немецко-фашистской Красной Армии. В ночь на 
24.11.1941 года партизанские группы, возглавляемые М.А. Гурьяновым и В.А. Карасевым, окружили здание бывшего 
райисполкома и уничтожили находившихся в нем гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалью.  
Данилов Алексей Васильевич (1923-1985)  
Командир звена 161-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка совершил 179 боевых вылетов, из них 82 с 
пикированием, причинив значительный ущерб противнику в живой силе и технике. Присвоено звание Героя Советского 
Союза.   
Ковалев Венедикт Ефимович  (1915-1941)  
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Командир звена 11-го истребительного авиационного полка  
лейтенант Ковалев  у железнодорожной ст. Румянцево (Истринский район) направил машину в зенитную батарею 
противника, взорвал ее и сам погиб, открыв тем самым ведомый им группе путь к цели. Звание Героя Советского Союза 
присвоено  посмертно. Награжден орденом Ленина.  
Конюхов Сергей Семенович  (1921-2015) 
Командир звена 995-го штурмового авиационного полка, лейтенант Конюхов,  совершил 103 боевых вылета на штурмовку 
узлов обороны, аэродромов, железнодорожных узлов, скоплений живой силы и боевой техники противника. Прмсвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Кретов Николай Федорович  (1909-1942)  
Командир танковой роты 23-й танковой бригады со своим экипажем уничтожил 14 танков, 9 минометов, 3 орудия и сотни 
гитлеровцев. Присвоено звание Героя Советского Союза.  Награжден орденом Ленина.  



 

 

Лавриненко Дмитрий Федорович (1914-1941) 
В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир танка, затем взвода и роты 1-й гвардейской танковой 
бригады в битве под Москвой на Волоколамском направлении (д. Крюково, Каменка Солнечногорского района) со 
своими экипажами уничтожил 52 танка противника. Погиб в бою. Представлялся к званию Героя Советского Союза  
посмертно. Награжден орденом Ленина.  
Павлов Сергей Михайлович  (1920-2004)  
На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года. Командир роты 13-й танковой бригады  из поврежденного 
танка  сжег 5, подбил 2 танка и орудие противника. Всего рота уничтожила около 50 танков, свыше 40 орудий, другую 
боевую технику и живую силу противника. Присвоено звание Героя Советского Союза. 
Ракутин Константин Иванович  (1902-1941) 
С его именем связана героическая оборона Либавы (Лиепая), Таллина и других городов Прибалтики, формирование и 
боевая деятельность истребительных батальонов. В ходе Ельнинской наступательной операции прорвали 
подготовленную оборону противника, разгромили крупную группировку вражеских войск и освободили значительную 
часть Красной территории. Звание Героя Советского Союза присвоено  посмертно. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды.  
Решетов Алексей Михайлович  (1921-2001)  
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Решетов совершил 432 боевых вылета, провел 100 
воздушных боев, сбил лично 11 самолетов противника и 8 – в группе. Присвоено звание Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3 степени, Александра Невского, 2 
орденами Отечественной войны 1 степени, 3 орденами Красной Звезды, медалями.  
Рокоссовский Константин Константинович  (1896-1968)  
Участник 1 мировой войны, младший унтер-офицер. Участник боев на КВЖД в 1929 году.  
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командовал механизированным корпусом, с июля 1941 
года – 16 армией, затем Брянским, Донским, Центральным, 1-м и 2-м Белорусским фронтами. Войска под его 
командованием отличились в Смоленском сражении, битвах под Москвой на Волоколамском направлении, Сталинградом, 
Курском и в Белорусской операции. 29.07.1944 года за образцовое выполнение боевых заданий по руководству 



 

 

операциями фронтов маршалу Советского Союза Рокоссовскому присвоено звание Героя Советского Союза. За умелое 
руководство войсками фронта в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской операциях и Берлинской операциях 
01.06.1945 года награжден второй медалью Золотая Звезда.  
После войны командовал Северной группой войск. В 1949-1956 годы заместитель председателя Совета Министра и 
министр национальной обороны ПНР. В 1956-1968 годы – на ответственных постах в МО СССР. Награжден 7 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, 6 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1 степени, Кутузова 1 
степени, медалями, иностранными орденами, медалями. Награжден высшим советским военным орденом «Победа». Умер 
03.08.1968 года. Похоронен на площади у Кремлевской стены. Бронзовый бюст Рокоссовского установлен на родине, 
мемориальная доска – на улице его имени в Волгограде, памятник в Лечнице (Польша).  
Савельев Валентин Дмитриевич (1925-1974)  
В действующей армии с сентября 1943 года. Командир пулеметного отделения 340-го гвардейского стрелкового полка. В 
боях за расширение плацдарма огнем из пулемета отразил 9 контратак противника, уничтожил много гитлеровцев. 
Присвоено звание Героя Советского Союза.  
Сисейкин Федор Дмитриевич  (1914-1979) 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир пулеметного расчета 40-го гвардейского 
стрелкового полка. В  бою в районе д. Дмитриевка уничтожил из пулемета до сотни гитлеровцев. Присвоено звание Героя 
Советского Союза .  
Фадеев Александр Ильич  (1911)  
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир эскадрильи 96-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка. Гвардии майор Фадеев совершил 168 боевых вылетов на разведку глубокого тыла противника и 
бомбардировку железнодорожных узлов, опорных пунктов и скоплений вражеских войск. Участвовал в 69 групповых 
воздушных боях. Присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
 

 



 

 

 

Истринский район – один из самых динамично развивающихся муниципалитетов региона, по многим показателям 
входит в десятку лучших в Подмосковье. 

Социально-экономическое развитие района характеризуется в последние годы стабильным ростом, как в 
экономической, так и социальной сферах. Истринский район располагает достаточно развитой системой учреждений 
культуры и искусства для повышения культурно-образовательного уровня и организации культурно - досуговой деятельности 
населения района и особенно детей. К сфере физической культуры и спорта предъявляются сегодня новые требования, 
призванные обеспечить комплексное решение проблем развития человека и направленные на сохранение здоровья людей, 
воспитание здорового молодого поколения, профилактику 
безнадзорности и молодежной преступности. Именно поэтому развитие спортивной базы района, активизация  всех форм 
спортивной жизни является одной из приоритетных задач районной администрации.  

Основные населенные пункты района соединены с районным центром автобусными маршрутами. Доля населения, 
проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром 
муниципального района. Основной транспортной магистралью города Истра является автодорога «Москва-Волоколамск. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

5.3. Преемственность в работе ДОО и школы 
 
        Наши выпускники  продолжают обучение в Павловской гимназии. Следовательно, они должны соответствовать 
предполагаемому этой школой образу первоклассника. Совместно с начальной  школой был выработан единый взгляд на 
желаемый для начальной школы образ выпускника. Результатом осуществления воспитательно - образовательного процесса 
является качественная подготовка детей к обучению в школе.   
       По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов педагогов выпускники ДОО хорошо осваивают 
программу; уровень их соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе 
оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.           
       Практика нашей ДОО показывает, что дети, получающие дошкольное образование в детском саду, имеют более 
тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущими учителями, раскрепощаются, раскрываются в совместных 
мероприятиях, при проведении праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие 
выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 
 
Совместный план работы по преемственности  подготовительных  к школе групп и начальных классов  
 
Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, задач, методов и средств 
воспитания и обучения в детском саду и школе. 
 
№ Содержание  работы 

 
Сроки Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 
1.  Корректировка  планирования сентябрь-октябрь Старшие воспитатели ДС 

и НШ 
2.  Педагогические консилиумы по преемственности обучения октябрь - июнь Педагоги ДС и НШ 



 

 

3.  Взаимопосещение уроков, занятий, мероприятий октябрь - июнь Педагоги ДС и НШ 
4.  Посещение занятий «Родительского дня » подготовительных 

групп педагогами начальной школы  
декабрь Старшие воспитатели ДС 

и НШ 
5.  Посещение воспитателями уроков в 1-х классах октябрь - июнь Воспитатели ДС  
6.  Совместные совещания МО  учителей начальной школы и 

детского сада. 
февраль 

 май 
Старшие воспитатели ДС 

и НШ 
7.  Диагностика готовности, заполнение карт компетенций 

будущего первоклассника 
январь-март Психологи логопеды ДС 

8.  Совместное заседание психологов ДС и НШ, воспитателей 
подготовительной к школе группы 

апрель Психологи 
ДС  и НШ 

9.  Оформление карт здоровья на каждого ребёнка выпускника 
детского сада 

апрель Медицинский персонал 
ДС 

Работа с воспитанниками подготовительных групп 

1.  Поздравление педагогов ДС «С Днем  Воспитателя» учащимися  
1-х классов    

сентябрь Педагоги 1-х классов 

2.  Программа «Один день первоклассника» (уроки математики, 
грамоты, английского языка; спортивная зарядка в СЗ, игровые 
перемены) 

3 модуль 
(каникулярная неделя) 

Педагоги  
НШ 

3.  Программа «Второй день первоклассника» (занятия «Уроки 
развития», уроки ИЗО и технологии, квест-игра «Знакомство с 
НШ»») 

4 модуль 
(каникулярная неделя) 

Педагоги, специалисты 
ПЛС  
НШ 

4.  Проведение диагностики психологической и социальной 
готовности к школе. 

февраль-март Педагоги  
ДС и НШ 

5.  Экскурсия по Начальной школе. Урок в библиотеке НШ 5 модуль 
 (учебная неделя) 

Старший воспитатель 
Библиотекарь НШ 



 

 

6.  Проведение спортивного праздника для детей подготовительных 
групп  (в спортивном зале НШ) 

Последняя учебная 
неделя  июня 

Педагоги физической 
культуры ДС и НШ 

Работа с родителями 
1 Консультация: «Критерии готовности ребёнка к школьному 

обучению» (индивидуальные беседы) 
в течение года Специалисты ДС 

2 Встречи с родителями  (готовность воспитанников  
подготовительных групп к обучению в 1 классе) 

октябрь Завуч  
ДС 

3 Посещение родительских собраний в подготовительных группах декабрь, 
апрель 

Завуч 
НШ 

4 Индивидуальные и групповые консультации для родителей 
подготовительных групп 

3-4  
модуль 

Завуч 
НШ 

5 Экскурсии  в подразделении  НШ для родителей 4 модуль Ст. воспитатель НШ 
6 Проведение родительского собрания будущих первоклассников август Завуч НШ 

Педагоги НШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.4. Организация и содержание дополнительного образования детей. 
 

Одним из подходов к построению модели ДОО, дающего возможность воспитать человека с активной жизненной 
позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие дополнительного образования в детском саду. 
Работа дополнительного образования позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям возможность 
получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его индивидуальные  способности, проявить 
творческий потенциал, укрепить здоровье. Занятия дополнительного образования ведут педагоги во всех возрастных 
группах. На сегодняшний день в ДОО проходят следующие занятия: 
 

Наименование Направление Возраст (группа) 
Детский фитнес Физкультурно-оздоровительное Младшая 
Спортивная гимнастика 
 

Физкультурно-оздоровительное Средняя, старшая, 
подготовительная 

Единоборства Физкультурно-оздоровительное Старшая, подготовительная 
Футбол Физкультурно-оздоровительное Средняя, старшая, 

подготовительная 
Азбука танца Художественно-эстетическое Старшая, подготовительная 
Театрализация Художественно-эстетическое Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Спортивно-бальные танцы Художественно-эстетическое Подготовительная 
Вокал Художественно-эстетическое Средняя, старшая, 

подготовительная 
Умелые ручки Художественно-эстетическое Старшая, подготовительная 
Шахматы Познавательное развитие Старшая, подготовительная 
Английский Речевое Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
 
 



 

 

6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у 
него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и 
открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 
неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 
закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 
Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В 
этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 
важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 
пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 
осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской инициативы.   
 
Способы поддержки детской инициативы 

 
 «Социально-коммуникативное развитие» 
3 - 4 года  
Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижения 
 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 в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе 



 

 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также 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 заботу 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 
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 
 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку 
 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр 
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», 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 
 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 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 
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 
 Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 
 При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 
 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по 

интересам 
 

6 – 7 лет  
Приоритетная сфера инициативы – научение 
 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 
 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников 
 Обращаться к детям с просьбой, 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 реализовать их пожелания и 
предложения 

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

«Речевое развитие» 
3 - 4 года  
Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 
 Рассказывать детям об их реальных, а 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 в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе 
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также 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 заботу 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 



 

 

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

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 
 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 
 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми 

 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 
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 
 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 
 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.п. 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по 

интересам 
 

6 – 7 лет  
Приоритетная сфера инициативы – научение 
 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 вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности 
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников 
 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого 
 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 реализовать их пожелания и 

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

интересам 
 

«Познавательное развитие» 
3 - 4 года:  
 Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности 
 Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

 
4 - 5 лет:  
 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 
 Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское экспериментирование) 
 Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 
 

5 – 7 лет: 
 Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности 



 

 

 Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 
2 - 3 года:  
 По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 
 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 
 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

3 - 4 года: 
 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 
 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7 лет:  
 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 
 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 
7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 
В современных  условиях дошкольная образовательная организация является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  
определенное влияние.     

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



 

 

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 
следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
Задачи: 

1. формирование психолого -  педагогических знаний родителей; 
2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях; 
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях и родительских днях. 
 

Реальное участие родителей 
в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении мониторинговых 
исследований 

Анкетирование 
Беседы 

По мере необходимости 
 

В управлении ДОО Участие в работе  родительского 
комитета, Совета ДОО; 
педагогических советах. 

По плану 

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

Наглядная информация (стенды) 
фотоальбомы, фото и 
видеорепортажи,  
страничка  на сайте гимназии; 
консультации, семинары, семинары-

 
По годовому плану 
 
 



 

 

практикумы, конференции; 
родительские собрания; родительские 
дни 

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

Дни открытых дверей. 
Совместные праздники, развлечения. 
Встречи с интересными людьми 
Семейные гостиные 
Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
Творческие отчеты ДО 

По годовому плану 
 

 
 

Организационный раздел 
 

8. Материально-техническое обеспечение 
 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и оздоровительного процесса. 

            Имеются следующие помещения и территории: 
 групповые комнаты; 
 физкультурный зал; 
 бассейн; 
 кабинет изобразительной деятельности; 
 кабинет экологии; 
 кабинет английского языка; 
 музыкальный зал; 
 медицинский блок; 



 

 

 пищеблок; 
 кабинет психолога; 
 кабинет логопеда; 
 площадка по правилам дорожного движения; 
 прогулочные площадки и мини-стадион. 

 
      В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и пособия, материалы для 

консультаций, библиотека с учебно- методической литературой. 
   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются  компьютеры, ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, принтеры,  ксероксы, музыкальные центры, видеотека. 
   В каждой возрастной группе ДОО 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). 

 Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к 
играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 
требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - технической базы и создании 
благоприятных  условий пребывания детей в ДОО. 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, также установлена «тревожная 
кнопка». С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения 
детей  на улицах города, организуются экскурсии, игры, мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 
основам безопасности, учебные тренировки по эвакуации. 



 

 

9.   Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, 
индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня установлен ДОО самостоятельно с учетом: 

    времени пребывания детей в группе; 
 действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

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-х лет – в 
соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 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 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет 
при температуре воздуха ниже минус 20 С 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 ДОО. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 
отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 
занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения для детей ясельного возраста 
от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, 
музыкальные занятия) продолжительностью не более 8-10 мин. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 
часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 
минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 
15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года 
жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 
25-30 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 



 

 

Образовательную деятельность по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

 для детей 4-го года жизни не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 
 для детей 5-го года жизни не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; 
 для детей 6-го года жизни не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна 
занимать не менее 50% общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

Организованную образовательную деятельность, требующую познавательной активности  и умственного напряжения 
детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 
профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое 
и художественно-эстетическое развитие детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные 
каникулы, во время которых проводят организованную образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 
цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное искусство). В дни каникул и в летний период организованную 
образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Организованную образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не 
более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в 
четверг. После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с 
компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут. 



 

 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания, 
элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к  
(организованной  образовательной деятельности). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой 
в помещениях и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, 
занятия на тренажерах, плавание и др. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах 
оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 
времени года и режима работы дошкольных организаций.  

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют 
не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично проводить организованную 
образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при наличии у 
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях организованную образовательную деятельность по физическому развитию максимально 
проводят на открытом воздухе. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Занятие 

8.00 – 8.30 Приём  и осмотр детей, утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00 Подготовка к  завтраку, завтрак 

9.00 – 10.10 Организованная образовательная деятельность 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.20 – 11.00 Занятия 

11.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, утренняя прогулка 

12.30 – 12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.45 – 13.15 Обед, гигиенические процедуры 

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливание, гигиенические процедуры  

15.10 – 15.30 Полдник 

15.30 – 17.45 Занятия, игры, развлечения, вечерняя прогулка 

17.45 – 18.15 Ужин 

18.15 – 19.00 Игры, уход домой. 



 

 

10. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный перечень 
событий (праздников), который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 
праздников; 

 поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы; 
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение 
праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников); 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень событий (праздников) для детей ДОО 

Музыкальные праздники и развлечения   

Дата Тематика 
Сентябрь День Знаний 

Октябрь  Осенние праздники 

Ноябрь  День матери 

Декабрь  Новый год 

Февраль  Масленица 

Март  Весенние праздники 

Апрель  Мюзикл 

Май  День Победы 

Путешествие в страну знаний 

Июнь  Выпускной 

 

 

 

            



 

 

         Спортивные праздники и физкультурные досуги   

 

Дата Тематика 
Сентябрь Туристический слёт (старшие и подготовительные группы) 

Сентябрь Веселое путешествие (младшие и средние группы) 

Ноябрь  Физкультурные праздники во всех возрастных группах  

февраль  «День защитника Отечества» музыкально-физкультурный праздник 

Май-июнь День защиты детей 

 

11. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства  ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, 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. 

 

 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. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 



 

 

 Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в 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). 

 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. 

 Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 



 

 

 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Математика, развитие речи, обучение грамоте, 
ознакомление с художественной литературой 

Детская мебель для практической деятельности, книжный 
уголок, уголок для изобразительной детской деятельности, 
природный уголок, игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Школа», «Библиотека» 

Наглядные пособия, раздаточный 

материал, игрушки, дидактические и настольно-печатные игры,  

игрушки - персонажи  
Конструкторы различных видов, игрушки - персонажи, 
головоломки, развивающие игры по математике, логике, 
различные виды театров 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам; 

Организация консультаций, семинаров, педагогических 
советов 

Библиотека педагогической и методической литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Пособия для занятий; 

Опыт работы педагогов; 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов; 



 

 

 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 
детьми; 

Иллюстративный материал 

Игрушки, муляжи 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала, стол, компьютер, принтер, телевизор 

Кабинет ИЗО 

ИЗО и художественный труд 

Наглядные пособия, раздаточный 

материал, компьютер, диски с обучающими материалами, стол, 
детская мебель, шкафы для используемых пособий, атрибутов и 
прочего материала,  принтер 

Кабинет экологии 

Ознакомление с окружающим, экология 

Комплект лабораторного 

оборудования, 

демонстрационные материалы, 

таблицы, схемы, интерактивная 

доска, проектор,  компьютер, диски с 

обучающими материалами, шкафы для используемых пособий, 
атрибутов и прочего материала, стол, компьютер,  

детская мебель для практической деятельности. 



 

 

 

Кабинет английского языка 

Иностранный язык  

Наглядные пособия, раздаточный 

материал, интерактивная доска, 

компьютер, проектор, демонстрационный DVD комплекс 

Кабинет психолога 

Осуществление психологической  помощи 

 

Наглядные пособия, раздаточный 

материал, компьютер, стол, детская мебель, шкафы для 
используемых пособий, атрибутов и прочего материала,  
принтер. 

Бассейн 

Плавание 

Набор тонущих игрушек, набор подводных обручей со 
специальным центром тяжести для вертикального расположения в 
воде, поплавок цветной, флажок, доска плавательная, колобашка,  
круги для плавания, ласты детские, набор игрушек с изменяющейся 
плавучестью для обучения плаванию и для игр в воде, очки для 
плавания, свисток, шест инструктора, стоика для используемых 
пособий, атрибутов и прочего материала, скамейки, коврики для 
массажа и ходьбы босиком.  

Кабинет музыкального руководителя 

Праздники, развлечения, концерты, театральная 
деятельность, индивидуальные занятия 

Библиотека методической литературы, сборники нот; 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала; 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей; 



 

 

 

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями; 

Различные виды театров 

Спортивный зал  

Физкультурные занятия,  спортивные праздники, утренняя 
гимнастика 

Гимнастическая стенка, гимнастическая доска, мишени разных 
типов, стойки и планки для прыжков, пособия для выполнения 
физических упражнений (мячи, мешочки с песком, обручи, 
ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры и 
др), тренажеры 

Кабинет логопеда 

Осуществление логопедической  помощи, индивидуальные 
и групповые занятия 

Наглядные пособия, раздаточный 

материал, компьютер, стол, детская мебель, шкафы для 
используемых пособий, атрибутов и прочего материала 

Театральная деятельность 

Реквизиторская  

 

Ширма для кукольного театра. 

Детские и взрослые костюмы 

Медицинский кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Еженедельный осмотр детей   

Профилактические мероприятия. 

Изолятор: кровати, столик для письма детский, стульчики, 
ширма, детская мебель, дезар настенный. 

Процедурный кабинет: шкафы для медикаментов, кушетка, мед. 
столики,  ростомер, весы, рабочий стол, холодильник для 
медикаментов, дезары. 



 

 

 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) Мед. кабинет: рабочие столы, шкафы для документов ,кушетка, 
скамейка, ширма, стулья, тумба мед, дезар настенный, шкаф для 
одежды. 

 

Методическое обеспечение к программе 
 

           Основная образовательная программа дошкольного образования  «Детский сад 2100» под науч. редакцией  
           Р.Н.Бунеева, «Баласс», М., 2016 . УМК 

1. «По дороге к Азбуке»  (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). Пособие для дошкольников по развитию речи и 
подготовке к обучению грамоте. Части 1-4. «Баласс», М., 2016 ; 

2. «Наши прописи»  (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). Пособие для детей 5-6 лет. Части 1-2. «Баласс», М., 
2007; 

3. «Наши книжки».  Пособие для дошкольников по введению в художественную литературу. О.В.Чиндилова, А.В. 
Баденова,  «Баласс», М., 2014; 

4. «Игралочка». Математика для младших школьников (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). Части 1-4. «Ювента», 2014; 
5. «Ты – словечко, я – словечко…». Пособие по дошкольной риторике  (авт. З.И. Курцева, под ред. Т.А. Ладыженской). 

«Баласс», М., 2014; 
6. «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для дошкольников, метод.рекомендации и пособие для дошкольников (авт. А.А. 

Вахрушев, Е.Е. Кочемасова). «Баласс», М., 2013. Части  1, 2, 3, 4; 
7.  « Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – личностного развития детей дошкольного 

возраста (авторы Корепанова М.В., Харлампова Е.). «Баласс», М., 2012; 
8. «Наглядный и раздаточный материал для дошкольников» к Программе «Детский сад-2100». Части: 1-11, «Баласс», М., 

2004. 
 
 



 

 

 

 
 
Дополнительная методическая литература к Программе. 
 

1. Е.С. Анищенкова «Учимся говорить правильно за 20 минут в день» М.: ACT: Астрель. 2009 ; 
2. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», «ТЦ Сфера», М., 2012; 
3. В.В. Гербова  «Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года», Оникс, 2011; 
4. В.В. Гербова  «Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет», Оникс, 2011; 
5. В.В. Гербова  «Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет», Оникс, 2011. 
6. http://истра-адм.рф/category/show/34 
7. Е.К. Воронова «Программа обучения детей плаванию в детском саду».-Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
8. У.Н. Карпенко, Т.П. Коротнова, Е.Н. Кошкодан «Плавание: игровой метод обучения». - М., «Человек» , 2009. 
9. И.А. Большакова «Маленькой дельфин»( Нетрадиционная методика обучения плаванию детей дошкольного 

возраста).-М., изд. АРКТИ, 2005. 
 

Парциальные программы: 
 

1. И.А. Лыкова  «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
/Лепка, рисование, аппликация/. ТЦ «Сфера», М., 2007; 

2. Н.А. Ветлугина  «Методика музыкального воспитания в детском саду»; 
3. Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». «Мозаика-Синтез», 2009; 
4. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», «Мозаика-Синтез», М., 2013; 
5.  Н. А. Рыжова «Наш дом — природа» М.: Карапуз, 2005; 
6. О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию! «Детство-Пресс», 2010; 
7. О.А. Воронкевич «Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. ФГОС «Детство-Пресс», 2015 

 

http://%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC.%D1%80%D1%84/category/show/34


 

 

 

Коррекционные программы: 
 

1. С. И. Семинака  «Психологическая готовность к школе», «Социально-психологическая адаптация детей в обществе»; 
2. О.С. Сорокко, Р. И. Никольская «Риторика для маленьких» Просвещение, 2012; 
3. Н. Нищева «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп» Детство-Пресс,  2017; 
4. Н.Г. Барсукова «Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детский сад-2100»,  «Учитель», Волгоград, 

2011. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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