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I. Целевой раздел 



1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности 

спроектирована с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), 

особенностей образовательного учреждения, с учетом региональных особенностей 

Вологодской области, специфики дошкольной организации, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи реализации программы, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

 

1.1.1. Нормативная база 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года № 1014);  

-Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  

(воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утверждены постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13; -

Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования;  

-Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей 

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Воробушек».  

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 



детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

Задачи реализации Программы  

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 

себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он 

есть; 

 • развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями каждого ребенка;  

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать 

себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 • воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 • объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 • обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 

этапах жизни человека. 

 

1.1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 



Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

1.1.4 Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Таблица 1 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Физическое 

развитие 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие 

дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, 

пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные 

способы ее решения. В процессе выполнения двигательных 

заданий проявляют скоростные, скоростносиловые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость. 

 К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда 

движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет 

эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы 

прироста показателей, характеризующих быстроту движений 

и времени двигательной реакции, скорости однократных 

движений, частоты повторяющихся движений. Значителен 

прирост физической работоспособности и выносливости.           

Дети способны к продолжительной двигательной 

деятельности низкой и средней интенсивности, готовы к 

незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических 

качеств у детей происходит преобразование моторной сферы. 

Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, 

а также осознанное отношение к качеству выполнения 

упражнений. В результате успешного достижения цели и 

преодоления трудностей дети способны получать 

«мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен 

широкий круг специальных знаний, умений анализировать 



свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от 

ситуации и получаемого результата. Все это содействует 

увеличению двигательной активности детей, проявлению их 

инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и 

смелости. В то же время у старших дошкольников появляется 

умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, 

на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, 

экскурсии, в путешествии).  

  Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время 

пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется 

от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности составляет в 

среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 

движений в минуту. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью 

ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на 

педагога, родителей и других людей. Общение с взрослым 

приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная 

личность, источник социальных познаний, эталон поведения. 

Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает 

ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков 

людей. Социальный мир начинает осознаваться и 

переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок 

приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям 

близких людей. Общение со сверстниками также приобретает 

личностные черты – дети становятся избирательны в 

общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, 

даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в 

группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя 

позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. 

Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, 

ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения 

норм, критиковать поступки сверстников и взрослых.  

У детей формируется позиция самых старших, умелых и 

опытных в детском саду.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. 

Ролевые взаимодействия детей содержательны и 

разнообразны, дети легко используют предметы-заместители 

могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты 

строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут 

творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее 

комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, 

кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут 

сохранять интерес к избранному игровому сюжету от 

нескольких часов до нескольких дней. Моделируют 



отношения между различными людьми, плановость и 

согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая 

игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально - нравственные 

основания, общественный смысл человеческой деятельности, 

игра становится символической. 

Речевое развитие 

 

У детей подготовительной к школе группы в норме развитие 

речи достигает довольно высокого уровня.  

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и 

действий. Дети свободно используют в речи синонимы, 

антонимы, существительные с обобщающим значением. К 

семи годам в основном завершается усвоение детьми 

лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы 

о значении разных слов, понимают переносное значение слов 

разных частей речи.  

Закрепляется умение согласовывать существительные с 

другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова, 

превосходную степень прилагательных.  

Возрастает и удельный вес разных типов предложений – 

простых, распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни 

овладевают умением строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма 

(сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у 

детей развивается самоконтроль при использовании 

синонимических синтаксических конструкций, что очень 

важно для дальнейшего овладения письменной речью.  

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и 

логично излагает события. В процессе развития связной речи 

дети начинают активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и 

между частями высказывания, соблюдая при этом структуру 

текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни 

обычно осваивают построение разных типов текстов: 

описания, повествования, рассуждения. С помощью 

выразительных средств дети передают содержание 

литературных текстов. Совершенствуется умение составлять 

рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого 

характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения. Дети приобретают 

широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается 

фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). Особое 

значение в этом возрасте имеет формирование элементарного 

осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом 

внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии 

(осознание собственного речевого поведения, речевых 

действий), произвольности речи составляет важнейший 

аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 



Познавательное 

развитие. 

 

В различных видах деятельности развивается личность 

ребенка и его познавательные процессы, формируются 

новообразования возраста. Умение подчинять свои действия 

заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, 

возникающие на пути к ее выполнению, в том числе 

отказываться от непосредственно возникающих желаний, – 

всеми этими качествами характеризуется волевое поведение 

как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в 

школе. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при 

запоминании использовать различные специальные приемы: 

группировка материала, смысловое соотношение 

запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему 

эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и 

легче включается в долговременную память. Наряду с 

механической памятью развивается смысловая, 

функционирует и эйдетическая память. 

 Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. 

вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 

годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы 

чувственных свойств и отношений: геометрические формы, 

цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; 

развитие восприятия все более связывается с развитием речи 

и наглядно-образного мышления, совершенствованием 

продуктивной деятельности.  

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет 

способами замещения реальных предметов и событий 

воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно 

при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым 

воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность 

воображения – ребенок может создавать образы в 

соответствии с поставленной целью и определенными 

требованиями по заранее предложенному плану, 

контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% 

детей способны произвольно порождать идеи и воображать 

план их реализации. На развитие воображения оказывают 

влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие 

художественных произведений, просмотр мультфильмов и 

непосредственный жизненный опыт ребенка.    Внимание к 7 

годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. 

Повышается объем внимания, оно становится более 

опосредованным.  Игра начинает вытесняться на второй план 

деятельностью, практически значимой и оцениваемой 

взрослыми. У ребенка формируется объективное желание 



стать школьником.  

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет 

непосредственность: он освоил нормы общественного 

поведения и пытается им соответствовать. В процессе 

совместной деятельности ребенок научается ставить себя на 

место другого, по-разному ведет себя с окружающими, 

способен предвидеть последствия своих слов или поступков. 

Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего 

ребенка – он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

 Развитие личности ребенка связано с появлением 

определенной линии поведения – ведущими становятся 

моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться 

от интересного ему дела в пользу важного. Возникает 

соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, 

другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – 

желание действовать как взрослый, получать его одобрение и 

поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают 

доминировать в отношениях со сверстниками. Основы 

самооценки в основном сформированы, появляется 

самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Более совершенными становятся результаты продуктивных 

видов деятельности: в изобразительной деятельности 

усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки 

воспроизвести действительный вид предметов (отказ от 

схематичных изображений); в конструировании дети 

начинают планировать замысел, совместно обсуждать и 

подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его 

обсудить, способны подчинить свои интересы интересам 

группы. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) обуславливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров, 

представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты.  



Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в 

каком направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный 

образовательный маршрут каждого ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1.2.1 Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей) 

 
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач:  



• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

 В связи с этим, педагогический мониторинг: 

 - не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 - позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 - позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

 - учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

 Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения.  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами 

(например, педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. 

 

II. Содержательный  раздел 

Содержание образовательной работы выстраивается с учетом содержания 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Воробушек», модульный характер которой 

представлен на материалах Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общейред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления образования 

детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.
1
 

                                                           
1
Подробное описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей 

подготовительной группы см. «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой  

 



Реализация образовательной программы осуществляется в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы: игровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно- исследовательская деятельность, двигательная, 

трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Таблица 2 

№ Образовательная 

область 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации 

1.  

 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формы: занятия, круглые столы, родительские клубы 

по интересам, совместные праздники с детьми и 

родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

детско-взрослые проекты (групповые спектакли), 

экскурсии. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных картинок, 

предметов), словесные(чтение и разучивание стихов, 

литературных произведений;  вопросы, указания, 

объяснения, беседы), практические (игровые 

развивающие ситуации,   инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными материалами, 

дидактические игры. 

Средства: стихи, литературные произведения с 

красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные 

игры и др. 



2.  

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

непосредственная образовательная деятельность, игры-

путешествия, развлечения, досуги. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдения, опытническая и 

поисковая деятельность, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов), словесные (вопросы, 

указания, объяснение, беседа), практические 

(опытническая и поисковая деятельность, 

дидактические игры). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, 

пословицы, книги с иллюстрациями и др. 

3.  

 

 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

непосредственная образовательная деятельность, игры-

путешествия, литературные викторины, выставки 

рисунков по литературным произведениям. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-

графическому плану (пересказ по предметным 

картинкам), осмотр, экскурсия, рассматривание 

предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; 

описание картин, игрушек; составление сюжетных 

рассказов и др. 

Средства:  песенки, потешки, заклички, небылицы, 

сказки, литературные произведения; стихотворения, 

пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые 

игры. 

4.  

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Формы: непосредственная образовательная 

деятельность, детские спектакли, развлечения, 

праздники. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, 

наблюдение), словесные (объяснение, указания, анализ, 

убеждение, побуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в практических 

действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

Средства: художественная литература, фольклор, 

музыкальные произведения, произведения искусства 

(живописи, графики, скульптуры, конструирования), 

сказки, все виды театров, игры. 



5.  

 

 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная 

работа, игровые упражнения, подвижные игры, 

гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, 

корригирующие упражнения, физкультурный досуг, 

физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, 

прогулки. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная 

деятельность. 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, слуховые 

и зрительные ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о 

физических упражнений, видах спорта, спортсменах); 

словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, 

оценка движений ребенка, команды, распоряжения, 

вопросы, обсуждение, беседа); практические 

(повторение упражнений,  проведение упражнений в 

игровой  и соревновательной форме). 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, 

атрибуты, картины,  спортивное оборудование и др. 

2.2.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

(см. Примерную основную образовательную программу дошкольного образования 

«Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой.). 
 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей;  



 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

исполь-зование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 



 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 

модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предо-

ставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального под-

хода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте еще силья*
1 

как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способ-

ны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 



являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 



исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются сослов «выявить», 

«изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как 

мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 

возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной  работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 



основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы: 
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить 

с различными научными методами исследования; 



 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

 

2.2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей 

в детском саду, который способствует: 

 - культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 - развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

 - созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 - формированию коммуникативной культуры детей; 

 - расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 - формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях. 

 

 Формы досугов и развлечений: 

‾ «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку,образно-

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

‾ «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам; 

‾ «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, 

операм, балетам в условиях музыкального зала; 

‾ «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с 

различными эстафетами и соревнованиями; 

‾ «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети 

принесли из дома;  

‾ «Посиделки с родителями» – совместные развлечения; 

‾ «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные развлечения, 

походы; 

- «Семейные академии» - совместные развлечения с родителями; 



‾ «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которыхпоздравляют 

всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой; 

‾ экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себяроль 

экскурсоводов по своей группе, детскому саду). 

 

 

2.2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы; 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. 

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

дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний 

в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет) - организация: 

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении, на улице); 



 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

  
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
экспериментирование понимается как особый способ духовно – практического 

освоения действительности, направленный на создание таких условий, в которых 

предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность.  

экспериментирование как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста 

и основ культурного познания им окружающего мира.  

вмешательство в деятельность ребенка с целью помощи преодоления 

затруднений в ходе работы.  

показ наиболее простого и оптимального способа действия.  

непосредственное участие в играх и деятельности детей.  

не менее важный момент педагогического процесса в основе которого 

положена самостоятельная деятельность детей - это подведение итогов 

деятельности. Воспитатель должен обеспечить детям возможность получать 

индивидуальное внимание и признание, обращать внимание больше на 

деятельность, а не на результат, обсуждать с детьми была ли работа для них 

приятной, интересной, какие были сложности, как решали проблему.  

в результате систематической работы в данном направлении мы получим при 

выпуске в школу детей, способных четко распределять свое время, 

самостоятельных в выполнении домашнего задания, умеющих сконцентрироваться 

и другие очень важные умения.  

2.2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семьяиграет 

определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не может 

заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. Даже 

самые квалифицированные педагоги,  работающие по самым современным 

программам, не смогут конкурировать с родителями. 

В семье происходит первичная социализация, формируются мировоззрение 

ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Родительская 

забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка 

открытости и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми на 

принципах взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства собственного 

достоинства и веры в себя. 

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать 

непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости 

– обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов построения 

эффективных детско-родительских отношений, коррекции методов воспитания по 

мере взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической 

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, 

побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм 

сотрудничества. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 



• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка 

и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

(см. Примерную основную образовательную программу дошкольного образования 

«Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой.). 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные: 

- устные журналы; 

-рекламные буклеты; 

- листовки; 

- стенды; 

-  памятки; 

- буклеты; 

-папки-передвижки  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование) 

3. Просветительские (консультирование; тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы; тренинги; беседы; дискуссии; круглые 

столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные: 

- совместные детско-родительские проекты; 

-выставки работ, выполненные детьми и их родителями;  

- участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение);  

- совместное творчество детей, родителей и педагогов;  

- помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей; 

-  участие в ремонте и благоустройстве детского сада;  

- помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчётом о прошедшем мероприятии и др. 

5. Участие родителей в педагогическом процессе: 

-занятия с участием родителей;  

-беседы с детьми на различные темы;  

-театральные представления с участием родителей;  

-  экскурсиина предприятия и в организации по месту работы родителей, 

 
2.2.5. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные с 

точки зрения разработчиков программы. 

Региональный компонент 

В современной социокультурной ситуации большое значение отводится 

формированию национальных ценностей на основе приобщения дошкольников к 

народной культуре своего родного края. В связи с этим в содержании образования 

отражен региональный компонент, включающий историю, культуру, традиции, 



искусство и выступающий средством формирования в детях чувства любви к 

малой родине.  

Учитывая особенности условий проживания людей в России, на первый план 

выдвигается вопрос о регионально-ориентированном образовании. Выявление 

специфики развития региона способствует решению не только важных 

общедидактических, но и частнодидактических принципов, в частности 

национально - регионального компонента.  

Вологодская область славится:  
- городами и населёнными пунктами (Белозерск, Великий Устюг, Вологда, 

Устюжна, Тотьма и другие), которые  имеют статус исторических и являются 

музеями под открытым небом. - Великий Устюг с 1999 года считается родиной 

российского Деда Мороза. 

- ведущими музеями: Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, Кирилло-Белозерский, 

Велико-Устюгский; Тотемское и Череповецкое музейные объединения. Под 

Вологдой расположен Архитектурно-этнографический музей Вологодской области. 

- в Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских 

усадеб, включая усадьбу Гальских (восстановлена) и усадьбу древнего русского 

рода Качаловых («Хвалевское», Борисово-Судское). 

- памятники культовой архитектуры, в том числе ансамбли Спасо-

Прилуцкого, Кирилло-Белозерского и других монастырей. Самый знаменитый 

Ферапонтов монастырь, благодаря фресковому ансамблю, выполненному в 1502 

году древнерусским художником Дионисием, включён в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

 - сохранившихся памятниками деревянного зодчества. Однако, в силу 

разных причин, число и сохранность объектов деревянной архитектуры неуклонно 

снижается. Так, в 1963 году сгорела церковь Покрова Пресвятой Богородицы под 

Вытегрой, непосредственный предшественник знаменитого Преображенского 

храма Кижского погоста. Интересным может оказаться и посещение княжеской 

гридницы в городе Белозерске.  

- народными промыслами: художественная обработка металла (северная 

чернь), резьба по дереву (изделия деревянного зодчества), вологодское кружево. 

Вологодский край как часть Русского Севера сумел сохранить значительное число 

памятников этнического наследия русского народа (песни, сказания, былины, 

летописи). В XIX—XX веках здесь были «открыты» лучшие образцы фольклора, 

церковной и светской литературы. В быту и культурной жизни современного 

населения сел и деревнь Вологодской области и сегодня находят свое продолжение 

традиции и промыслы крестьянского уклада. 

Целью внедрения в образовательный процесс Учреждения регионального 

компонента является определение педагогических условий, способствующих 

формированию нравственно - эстетических сторон личности ребенка – 

дошкольника, ознакомление их с родным краем, его природными, культурными, 

социальными и экономическими особенностями. Достижение цели возможно через 

реализацию следующих задач:  

- формировать представлений о Родном крае (Вологодской области, г. 

Вологде), как о самобытном уголке культуры.  

- знакомить с народными промыслами, историческими памятниками, 

знаменитыми людьми (поэтами и художниками и др.) земли Вологодской.  

 



Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Таблица3 

Реализация регионального компонента 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей  дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Вологодчины,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Вологодского края 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Вологодского края 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей старшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Вологодского 

края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Вологодского края. 



IIIОрганизационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования:  

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Для осуществления образовательного процесса с детьми младшего 

дошкольного возрастав Учреждении созданы необходимые условия: развивающая 

предметно-пространственная средагруппы создана с учетом возраста детей и 

требованиями программы, имеются физкультурный, тренажерный, музыкальный 

залы, изостудия.  

Обеспеченность методическими материалами
2
Программы соответствует 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования  

«Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей 

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой по следующим направлениям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

- взаимодействие с семьей. 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

3.2.1. Распорядок и режим дня 

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. 

Режим работы муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» 12-ти часовой: с 7.00 до 

19.00 часов в рамках пятидневной рабочей недели.   

Режим дня младшей группы
3
 отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, требования 

к сочетанию разных видов деятельности; обязательное распределение в режиме дня 

                                                           
2 Перечень методических пособий представлен в Паспорте развивающей предметно-пространственной среды. Приложение 
3 Режим дня средней  группы на учебный год. См.Приложение 



времени на ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру 

или другую самостоятельную деятельность; динамика работоспособности детей в 

течение дня, недели, года. Допускается изменение режима в связи с сезонными 

изменениями: исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 

3.2.2.  Учебный план 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения 

задач обязательной части Программы, составляет следующее 

количествообразовательных ситуаций (занятий, других форм организации детских 

видовдеятельности):14 – в подготовительной к школе группе. 

Необходимость дополнительных педагогических мероприятий НОД должно 

быть оговорена в части, формируемой участниками образовательных отношений в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки на детей 

дошкольного возрастов, регламентируемой действующими СанПиН 

Таблица 4 

Подготовительная  группа 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской 

деятельности
4
 

Количество 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром) 

2 3 

Конструирование 1 

Речевое развитие Коммуникативная (подготовка к 

обучению грамоте, развитие речи), 

восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 

3 3 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), художественный труд, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

3 5 

Музыкальная 2  

Физическое 

развитие 

Двигательная 3 3 

 Всего 14 

 

3.2.3.   Режим двигательной активности детей 

В старшей группе образовательная деятельность по физическому развитию детей 

проводится в форме занятий по подгруппам три раза в неделю, длительностью не 

более 30 минут. Эта деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем 

                                                           
4 Расписание организованной образовательной деятельности на учебный год См. Приложение 



воздухе в игровой форме. Зимой – игры и упражнения по обучению детей ходьбе 

на лыжах, в весенне-летний период года – обучение играм с элементами спорта и 

спортивным упражнениям. В теплое время года большинство игр и игровых 

упражнений рекомендуется планировать на воздухе. Игровой метод остается 

основным при организации образовательной деятельности по физическому 

развитию детей 

Таблица 5 

Организация двигательной активности детей 6-7 лет 

 

Основные формы и методы Периодичность и особенности 

организации детей 

Занятие по физической культуре. 3 раза в неделю с группой или 

подгруппой детей (один раз – на 

улице) 

25 минут 

Игровая утренняя гимнастика. Ежедневно с подгруппой или 

группой детей (в теплое время 

года - на улице) 

7-10 минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно с подгруппой или 

группой детей 

10-12 минут 

Игровая гимнастика после 

дневного сна с включением 

общеразвивающих 

упражнений. 

Ежедневно с группой детей 

10-12 минут 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений с проведением 

беседы, с 

использованием произведений 

художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций. 

2 раз в неделю с подгруппой детей 

(включены в содержание 

прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) 

не более 7 минут 

Дифференцированные игры и 

упражнения для детей с разным 

уровнем двигательной 

активности. 

1 раза в неделю с подгруппой 

детей (включены в содержание 

прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) 

5 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Ежедневно в разные отрезки 

режима дня 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОО (Учет специфики национальных, социокультурных, 

климатических условий) 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  



- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, педагогами дополнительного 

образования и другими специалистами) в зависимости от текущих программных 

задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей 

дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, мастерские и пр. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с 

общей целью формирования личности ребенка и достигается при условии четкой 

ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста.  

С учетом возрастных особенностей детей составлен план групповых 

развлечений на учебный год
5
. 

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих 

сил для создания новых детских традиций.  

Эффективному проведению праздника способствуют:  

объединение всех его составных частей вокруг главной цели;  

отбор художественного материала;  

выбор эмоционально-выразительных средств;  

подбор исполнителей;  

коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы.  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда
6
 должна обеспечивать: 

                                                           
5План групповых развлечений. Приложение 



 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; 

 двигательную активность детей; 

 возможности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной,  

 трансформируемой,  

 полифункциональной, 

 вариативной,  

 доступной и безопасной. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать различные 

виды детской деятельности: 

 игровую; 

 коммуникативную; 

 познавательно-исследовательскую; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительную; 

 музыкальную; 

 двигательную. 

 

                                                                                                                                                                                           
6 Паспорт развивающей предметно-пространственной среды См.Приложение 


