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ПАСПОРТОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Информационнаясправка 

МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район» Ульяновской области расположен по адресу: 

433743, Ульяновская область ,Барышский район  с.Калда пер.Школьный д 15  

 Телефон: 8 8425334278  

E-mail: cemizvetik72@mail.ru 

Адрес сайта МОУ СОШ с.Калда : barkalda.narod.ru 

Учредитель: Управление образования МО «Барышский район»  

НачальникУО МО:Пантюхина Светлана Юрьевна. 

МОУ СОШ с.Калда  функционирует на основании:  

-Устава утвержден приказом Управления образования МО «Барышский район» Ульяновской 

области  от 04.03.2015 г № 73 

-Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2426 от 30.04.2015г, серия 73 

ЛО1 № 0000966 , приложения к лицензии ( серия 73 ПО 1 № 0001931) 

Директор МОУ СОШ с.Калда : Таиров Иршат Абдрахманович 

Образование: высшее 

-Ульяновский Государственный педагогический университет  

Квалификация по диплому: учитель географии и биологии  

Общий стаж работы: 22  года 

Стаж работы в должности "Руководитель": 13 лет 

Режим работыДОУ: 10,5 часов, рабочая неделя – 5 дней 

Основная функция : воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр 

Основные виды услуг: развивающие, оздоровительные 

Принцип комплектования групп: разновозрастной .  

Рассчитана на 40мест согласно нормам. Списочный состав-  

44 детей .Среднегодовая посещаемость-80 %.Количество групп 3  

Виды групп: общеразвивающие 

 

 

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования 

разработана и принята в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования на переходный 

период до утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования 

разработана рабочей группой педагогов, МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район», 

утвержденной приказом от 03.09.2015 № 182 в составе: 

Председатель: 

Таиров Иршат Абдрахманович – директор 

Члены: 

Бибаева Фярдявез Абдулкадировна –воспитатель 

Таирова Альфия Энвярбяковна – воспитатель 

Таирова Клара Рустямовна – воспитатель 

Кадышева Флюра Наиловна - воспитатель 

Нормативно-правовойосновойдляразработкиобразовательнойпрограммыявляются: 

Федеральный уровень 

-Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

-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). 

-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». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.) 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» 

 -Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

-Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО (№ 08-10)). 

-Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО» 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

-Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об организации 

семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ» 

-Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Региональный уровень 

-Закон «Об образовании в области» от 28.11.2013 № 215- ЗСО 

-Приказ министерства образования Ульяновской области от 2014г. №  «Об организации 

научно-методического сопровождения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 
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1.Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту Программа) –

стратегия психолого–педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к 

использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность и уникальность 

отечественного дошкольного образования 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе  сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей 

Программа учитывает: 

-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 
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Цель: педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста 

Задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 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 детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни,  развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных,    физических     качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей 
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1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о 

правах ребенка в основе которых заложены следующие международные принципы: 

-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

-уважение личности ребенка; 

-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; 

-реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного  пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество Организации с семьей; 

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

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни,  развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных,     физических     качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи иповышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, ичностно – 

ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации 

развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 
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1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной образовательной 

Программы «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под редакцией 

В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

Авторы Программы  основывались на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детств
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Программа «От рождения до школы»: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

Отличительные особенности программы «От рождения до школы» 

Направленность на развитие личности ребенка 

-Патриотическая направленность Программы 

-В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия— великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленностьнанравственноевоспитание,поддержкутрадиционныхценностей 

-Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

-Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

-Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений 

о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности.  

-Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

чтодостигаетсязасчетучетаиндивидуальныхособенностейдетейкакввопросах 

организациижизнедеятельности(приближениережимаднякиндивидуальнымособенностям 

ребенкаипр.),такивформахиспособахвзаимодействиясребенком(проявлениеуваженияк 

егоиндивидуальности,чуткостикегоэмоциональнымсостояниям,поддержкаегочувства 
собственного достоинства. 
 

                                Особенности структуры программы 
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Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» 

является принцип подачи материала—содержание психолого-педагогической работы 

излагается в Программе по образовательным областям,в каждой и зкоторых 

обозначеныосновныецелиизадачиисодержаниепсихолого-педагогическойработы. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработывобразовательныхобластяхизложенопо 

тематическимблокам,внутрикоторыхматериалпредставленповозрастнымгруппам.Такая 

структурапрограммыпозволяетвидетьвременнуюперспективуразвитиякачествребенка, 

даетвозможностьгибчеподходитьквыборупрограммногосодержания и прощевводить. 

Гибкостьвыборапрограммногосодержаниясучетомуровняразвитияребенка 

Вкаждомтематическомблокематериалпредставленповозрастнымгруппам.  

Например,вобразовательнойобласти«Социально-коммуникативноеразвитие»выделен 

тематическийблок«Нравственноевоспитание»,вкоторомсодержаниепсихолого-

педагогическойработыпредставленоповозрастнымгруппам.Этодаетвозможностьвидеть 

временнуюперспективуразвитиянравственныхкачествдошкольника,чтопозволяетпедагогу 

вариативную часть, более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности 

детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 

индивидуальный уровень развития ребенка. 

Охват всех возрастных периодов(от рождения до школы) 

-К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести то, что 

она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: ранний 

возраст — от рождения до 2 лет (первая и вторая группы раннего возраста); младший 

дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний дошкольный 

возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы). 

-При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения до 2 

лет, разделы для первой и второй групп раннего возраста структурно отличаются от разделов 

для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, 

воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный 

материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. 

-В ФГОС материал по раннему возрасту дается с двух месяцев, а в Программе начиная с 

рождения ребенка. Это обусловлено важностью этого возрастного периода для развития 

ребенка. 

 

Простота введения вариативной части  

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП 

легко формировать вариативную часть- учитывать видовое разнообразие образовательной 

организации, приоритетные направления, вводить региональный компонент и пр. В 

частности, образовательная организация может заменить один или несколько смысловых 

блоков на парциальные и авторские программы, либо переписать содержание этих разделов 

самостоятельно. 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 
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В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена  ни в одну  из образовательных 

областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра- ведущий вид деятельности и 

должна присутствовать во всей психолого- педагогической работе, а не только в одной из 

областей. Признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, 

авторы дополнили Программу приложением, посвящённым игре. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников.. Описаны основные формы работы с родителями, использование которых 

позволит педагогам успешно реализовать Программу. 

Вариативность содержания раздела по коррекционному образованию 

-В рамках вариативности в Программе представлены два раздела по инклюзивному и 

коррекционному образованию: «Инклюзивная практика в группах комбинированной 

направленности» и «Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям)». Оба 

раздела соответствуют ФГОС, однако демонстрируют разный подход к решению 

аналогичных задач. Педагоги могут выбрать тот вариант, который больше подходит для 

работы в данном образовательном учреждении. 

Наличие приложения с подробными перечнями 

-В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложение. Это 

существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие. Кроме 

того, такое построение Программы позволяет видеть, как содержание примерных перечней 

изменяется в зависимости от возраста детей. Например, теперь легко увидеть и 

проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных групп. 

Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе 

ОчевиднымдостоинствомПрограммыявляетсято,чтоонаобеспеченаполнымучебно-

методическимкомплектом,включающимметодическиепособияповсемлиниями 

направлениямразвитияребенка,комплексно-тематическоепланирование,наглядныепособия 

ирабочиететради,атакжепособияпоработепсихологавДОО,поинклюзивному 

образованиюиработесемейногодетскогосада.Вместестем,учебно-методическое обеспечение. 

Программы является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональнойдеятельности,отражающимсовременныедостиженияитенденциив 

отечественномимировомдошкольномобразовании.Вближайшиепланыавторского 

коллективаПрограммывходитсозданиевариативныхметодическихпособийпоразличным 

направлениям развития ребенка. 
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1.4.Приоритетное направление работы ДОУ 

 

 Приоритетным направлением работы МОУ СОШ с.Калда (дошкольные 

группы)является физическое развитие детей. 

     С целью реализации установленного приоритета деятельности в детском саду проводится 

углубленная работа по физическому развитию и оздоровлению дошкольников 

 

 Цели физкультурно-оздоровительной работы: 

- Стабилизация физического, психологического и эмоционального благополучия 

воспитанников 

- Улучшение соматических показателей 

- Снижение заболеваемости , снижение риска возникновения осложнений после заболеваний 

- Снижение роста хронической патологии 

- Улучшение функционального состояния дошкольников 

Задачи физкультурно- оздоровительной работы: 

1.Создать в ДОУ условия для обеспечения психического и физического благополучия 

каждого ребенка 

2.Обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и физических упражнений. 

Необходимых для нормального физического развития 

3.Воспитать интерес и желание участвовать в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях , учить пользовать физкультурным оборудованием вне занятий 

4. Воспитывать у детей осмысленное отношение к здоровью , как важной жизненной 

ценности : развивать валеологическую культуру ребенка, основы валеологического сознания 

5. Организовать систематическую неспецифическую профилактику проблем здоровья детей, 

начиная с момента их поступления в ДОУ 

6.Осуществлять комплекс закаливающих процедур 

7. Реализовать индивидуально-дифференцированный подход к детям в системе физкультурно-

оздоровительной работы 

8.Оптимизировать работу с семьёй по проблеме физического развития и оздоровления  детей 

Парцианальные программы:.Н.Щербенко , В 

Основы безопасности детей дошкольного возраста /Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева , Р.Б.Стеркина 

Камертон : Программа музыкального образования детей раннего и дошколього возраста 

(Э.П.Костина) 

В.Н.Щербенко,В.А.Овсянин «Физкуль-Ура» 

Ю.Ф.Зиановского  «Здоровый дошкольник» 
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Физическая культура –дошкольникам 

Программа по физическом воспитанию дошкольников Л.Д.Глазырина 

Задачи по физическому развитию и оздоровлению детей решаются в рамках реализации 

каждой из указанных программ 

 

1.5.Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста,воспитывающихся в ДОУ 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. 

Фельдштейна Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного 

возраста: 

-изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных факторов 

развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как 

пластичность нервной системы и психики ребенка; 

-стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми 

-гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредовательность заложенными в культуре способами ориентировки и 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками 

-дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка 

-наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и форм 

общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, 

интегральных качеств личности 

-амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы ориентировок 

в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и преобразования, 

изменения смыслов педагогического взаимодействия 

-скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между 

тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития 

-подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятельности, 

форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой социальной позиции 

(от адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализации). 

Основной закон развития – роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, 

стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное – возрастает. Большую роль в этом 

играет организация взаимодействий взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые 

признаются ведущими для определенного возрастного этапа. Согласно ФГОС ДО 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) 
-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, 
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-самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

-двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 
-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках данной Программы 

выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребенка: 

-предметно-

взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
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Возрастная характеристика детей раннего возраста 1-3 года 

(1 и 2 группы раннего возраста) 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х 

летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 

годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-

х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 

общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами -заместителями. Для детей 3х летнего 

возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие     в работе     разных     органов чувств.     Зрение и     осязание     начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и 

речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению 

цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить 

на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 



                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   2 

 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, 

что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является

 рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука

 не     слушается.       Основные     изображения: линии, штрихи, округлые     предметы. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

Вмузыкальнойдеятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок 

вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет  

(младшая группа) 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с

 тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями. Моторика  выполнения движений характеризуется более или

 менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-

м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному 

мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний

 ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 



                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   2 

 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)  Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста 

характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу 

игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая

 форма общения со взрослым –  , которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют  из

 готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4

 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и 

т.п. в движениях,    особенно     под плясовую     мелодию. Приобретает элементарные     

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон). Закладываются     основы     для     развития     музыкально-ритмических     и     

художественных способностей. 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет  

(средняя группа) 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными 

и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.

 Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиеническиенавыки(хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном

 самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 
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Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность  в общении,особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 5-ти годам в 

элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями 

и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевомразвитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной.  

ВПознавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 

5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных

 сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью     взрослых и     др., то     есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 

развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую 

похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 
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по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие     параметры, как     высота, длина     

и ширина.     Совершенствуется     ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает       развиваться     образное     

мышление.     Дети     оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального     творчества,     легко устанавливает 

простые причинные     связи     в     сюжете,     композиции     и т.п.,     эмоционально     

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и 

т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со 

взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, 

овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет  

(старшая группа) 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6

 годам  начинает доставлять      ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 
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Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Некоторые дети  могут продеть шнурок в ботинок и завязать 

бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиеническиенавыки: умеет 

одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки

 самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие 

В Познавательнойдеятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются  с несоответствием      формы      и       их пространственного 

расположения. В старшем     дошкольном возрасте     продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане,    но     и

 совершить преобразования объекта.     Продолжают     совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого      воображения.      Дети      самостоятельно      могут      сочинить      

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали     постройки     в зависимости от     

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); 

из природного материала 
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Коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе     взаимных     симпатий.     В этом возрасте дети имеют

 дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре. Вигровойдеятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального     состояния в выражениях, жестах,     интонации     

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительнойдеятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить  о

 половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей      отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке     детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме      изображение.        Дети      успешно справляются      с      вырезыванием      

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет  

(подготовительная к школе  группа) 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
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выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно

 длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) 

и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническиминавыками и понимает их 

необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более     сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 
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других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется») 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 

кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные  изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться       навыки     

обобщения и рассуждения, но     они еще     в     значительной     степени

 ограничиваются     наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 

в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности     детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30     минут.     У     детей     появляется     

особы     интерес     к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональным. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительнойдеятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.      При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной

 деятельности. Изображение человека становится еще более 
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детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети 

лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение 

 

 

 

 

                     2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

21.1.Целевые ориентиры образования 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.Целевые ориентиры включают в себя 

следующие характеристики: 

·Инициативность и самостоятельность  

·Уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим, внешнему миру 

·Умение подчиняться нормам и правилам, развитое воображение, творчество 

·Развитые творческие способности, развитая устная речь 

·Хорошо развитая крупная и мелкая моторика 

·Способность к волевым усилиям в разных видах деятельности 

·Любознательность, склонность к экспериментированию и наблюдениям, способность к 

принятию решений. 

Данные целевые ориентиры являются основанием преемственности дошкольного и 

начального образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у дошкольников предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
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Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

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 
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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. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка 

индивидуального развития детей 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 

2) оптимизация работы с группой детей 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в 

условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними 

тематических модулей. 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель) 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

2.1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИЯМИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА И С 

УЧЁТОМ ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 

2.1.1.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности. 

 

«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); формировании начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становлении целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
1
 

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. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Художественное 

творчество» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

«Здоровье» воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  практическое 

                                                           
1
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овладение воспитанниками нормами речи 

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Социализация» формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 

«Музыка» использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

«Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

«Чтение художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах продуктивной деятельности 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.:  Мозаика-Синтез, 2009-2010.   

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

групза.М.: Мозаика- Синтез, 2009-2010.   

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа.  М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

4. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.   

5. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.    

6. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 
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воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетный комплекс 

- подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

- подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

 

 

 

Каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 «ЗДОРОВЬЕ» 

Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

Задачи: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики   

«Художественное 

творчество» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 
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расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Социализация» формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 

«Музыка» использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

«Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

«Чтение художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Новикова      И.   М.    Формирование         представлений       о   

здоровом     образе     жизни     у дошкольников. — М.; Мозаика 

Синтез, 2009,2010.   

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 37 лет. 

— М.: Мозаика Синтез, 2009,2010.   

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование из 

песка 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

Украшение личных 

предметов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание коллекций 



                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   2 

 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

– формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики   

«Здоровье» воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Социализация» формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 

«Музыка» использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

«Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

«Чтение художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 
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эстетического вкуса. 

«Художественное 

творчество» 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности 

 

 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и 

технологий 
-Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева. «Безопасность» - М.: 

Просвещение 2007 г. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Обсуждение 

ситуации 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки детских работ 

Проектная деятельность 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

объектов природы, 

быта, 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 
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2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПЫТА В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослым 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.»
1
 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребёнка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослым 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 решать конфликты со сверстниками. 

 Ребёнок в семье и обществе. 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. 

                                                           
1
 См пункт 2.6 ФГОС ДО 
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 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. 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая культура» - формирование потребности в физическом совершенствовании; 

интерес к различным видам спорта; информирование о спортивной 

жизни страны   

«Здоровье» - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

«Коммуникация» - развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

«Познание» - формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

«Художественное 

творчество» 

– развитие продуктивной деятельности детей; развитие детского 

творчества; приобщение к изобразительному искусству. 

«Музыка» - использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

«Труд» - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

«Чтение художественной 

литературы» 

- формирование интереса и потребности к чтению 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

Программное обеспечение 

 

 Перечень 

программ и 

технологий 

1. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.:МозаикаСинтез, 2008,2010.   

2. Куцакова Л.  В. Творим и мастерим. Ручной  труд в детском саду и  дома. 

М.: МозаикаСинтез, 2007,2010.   

3.  Петрова  В.  И.,  Стульник  Т.Д.  Нравственное  воспитание  в  детском  

саду. М.:  МозаикаСинтез,2006,2010.   

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Развлечения 

Рассматривание 

Собрания 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 
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Поручение 

Обсуждение 

Беседа 

Наблюдение 

Тематические досуги 

Проектная 

деятельность 

 

альбомов, репродукций, 

иллюстраций 

(экологическая тропа) 

Консультации 

 

«ТРУД» 

Цель: формирования положительного отношения к труду 

Задачи: 

– развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая 

культура» 

Развитие мелкой моторики   

«Здоровье» воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, 

формирование элементарных математических представлений 

«Социализация» формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, реализация 

партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

«Музыка» использование музыкальных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства 

«Художественное 

творчество» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности 

 

Программное обеспечение 
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Перечень программ и 

технологий 

1. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. —   

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 2. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез,   

2008-2010.   

 3. Куцакова  Л.  В.  Нравственно-трудовое  воспитание  в  детском  

саду,  —М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010.   
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Направлени

е работы 

Возраст Формы работы с детьми 

 

Самообслу

живание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание и 

раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой 

комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая игра Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание 

 

 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра 

 

Личный пример 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной последовательности. Приучать самостоятельно 

готовить и убирать рабочее место для познавательной деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Рассказ, потешки, 

напоминание 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

Напоминание Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические игры 

Беседа, личный пример 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятиям, 

без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. 

Формировать привычку бережно относиться к  личным вещам. Развивать желание помогать друг другу. 
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Объяснение, обучение, 

напоминание 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной 

литературы 

Личный пример, беседа 

Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка в 

группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной 

деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение  к результатам их труда. 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, поручения, 

совместный труд детей 

 

Беседа, показ, совместный 

труд детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный труд детей Беседа, личный пример, 

совместный труд 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещениях и на участке. Учит детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 
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Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду других людей 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный труд детей Беседа, личный пример, 

совместный труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и вгруппе) и  первичных представлений о труде взрослых. 

Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять представления детей о 

труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность,экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Труд в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными. Воспитание 

заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со 

знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, объяснение 
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Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого 

отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить ухаживать за 

ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к подкормке 

птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование бережного отношения к оборудованию для 

трудовой деятельности.6 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за 

растениями  и животными, уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, игра 

Личный пример, 

напоминание, объяснение 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за 

изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы.. 
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Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  уголка 

природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки 

 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

поручения 

Личный пример, 

напоминание, объяснение 

1. Ручной 

труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить делать  игры и 

игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная деятельность Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

Продуктивная деятельность Творческие задания, 

выставки, конкурсы 
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продуктивная 

деятельность 
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2.1.3.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

«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 её природы, многообразии стран и народов мира.»
3
 

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; умение 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 

творение человеческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создаёт 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 её достижения, 
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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 её, что в природе всё 

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 её. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики   

«Здоровье» воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

«Художественное 

творчество» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

«Социализация» формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 

«Музыка» использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

«Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

«Чтение художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и 

технологий 

Конструирование 

Куцакова  Л.  В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  

материала  в  средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006,2010.   

Куцакова  Л.  В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  

материала  в  старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006,2010.   

Куцакова     Л.   В.   Занятия    по   конструированию        из  строительного     
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материала     в подготовительной к школе группе детского сада. — М.; 

Мозаика-Синтез, 20062010.   

        Формирование элементарных математических представлений   

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений  во  второй  младшей  группе  детского  

сада:  Планы  занятий.  — М.:  Мозаика-Синтез, 2006,2010.   

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2006,2010.   

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений  в  старшей  группе  детского  сада:  Планы  

занятий. М.;  Мозаика-Синтез,  2009,2010.   

 Формирование целостной картины мира    

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005,2010.   

Дыбина  О.  Б.  Занятия  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  в  

средней  группе  детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 

2009,2010.   

        Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез,  2009,2010.   

Саулина   Т.   Ф.   Три   сигнала   светофора.   Ознакомление   

дошкольников   с   правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009,2010.   

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005,2010.   

Соломенникова       О.  А.   Занятия     по   формированию       

элементарных     экологических  представлений в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007,2010.   

Соломенникова       О.  А.   Занятия     по   формированию       

элементарных     экологических  представлений во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007,2010.   

Соломенникова       О.   А   Занятия    по   формированию        

элементарных      экологических представлений в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009,2010.   

Перечень пособий 

Формирование элементарных математических представлений   

Рабочие тетради 

Денисова  Д.Математика  для  дошкольников.  Старшая  группа.  —  М.:  

Мозаика-Синтез, 2006,2010.   

Денисова  Д.Математика  для  дошкольников.  Подготовительная  к  школе  

группа. М.:  Мозаика-Синтез, 2006,2010.   

Наглядно-дидактические пособия   

           Плакаты большого формата   

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.    

Цифры. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Формирование целостной картины мира    

            Наглядно-дидактические пособия   

            Серия «Мир в картинках» (предметный мир)   

 Авиация.  М.: Мозаика-Синтез, 2005,2010.    

 Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005,2010.    

  Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    
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  Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    

  Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,    

  Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    

  Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    

  Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    

  Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    

  Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    

  День Победы. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Серия «Мир в картинках» (мир природы)   

  Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.   

  Высоко в горах.  М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

  Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

  Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.   

  Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.   

  Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.   

 Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.   

Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Фрукты. М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 Плакаты большого формата   

   Овощи.  М.: Мозаика-Синтез, 2010.    

   Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010.      

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

 Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Целевые прогулки 

 Чтение 

 Игры 

 Наблюдения 

Праздники 
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Ситуативный рассказ 

Рассказ 

Беседы 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Беседа 

 Проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПЫТА В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«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» 
4
 

 

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. 

«КОММУНИКАЦИЯ» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики   

                                                           
4
 См. пункт 2.6 ФГОС ДО 
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«Здоровье» воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

«Художественное 

творчество» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Социализация» формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 

«Музыка» использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

«Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

«Чтение художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах продуктивной деятельности 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

2.   Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе 

детского сада. —М.;   

Мозаика-Синтез, 2007,2010.   

3.   Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада.  М.:   

Мозаика-Синтез, 2007,2010.   

 4.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008,2010.   

  5.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада.М.: Мозаика-Синтез, 2007,2010.   

   6.   Гербова   В.   В.   Развитие   речи   в   разновозрастной   группе   

детского   сада.   Младшая   

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009,2010.   

  7.   Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2005.2010.    

Перечень пособий 

1. Гербова  В.  В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Для  занятий  с  

детьми  23  лет:  Наглядно 

дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008,2010. 

     2.    Гербова  В.  В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Для  занятий  с  
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детьми  34  лет:  Наглядно 

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008,2010.   

3.Гербова  В.  В.  Правильно  или  неправильно.  Для  занятий  с  

детьми  24  лет:  Наглядно- 

дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 20082010.   

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4 лет: Раздаточный   

материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009,2010.   

 

        Плакаты большого формата   

        Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.             

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

 2.Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

 3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Тематические досуги. 

5.Коммуникативные 

тренинги. 

6. Гимнастики  

(мимическая, 

логоритмическая, 

артикулляционная). 

7.Речевые дидактические 

игры. 

8.Наблюдения 

 9. Работа в книжном 

уголке 

 10. Чтение 

11. Беседа 

12.Разучивание стихов 

13. Слушание, 

воспроизведение, 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 2.Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

3. Сюжетно-ролевая 

игра. 

4. Игра-драматизация. 

5. 5.Работа в книжном 

уголке 

6.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Коммуникативные 

тренинги. 

8. Экскурсии 

9. Проектная  

деятельность 

 Дидактические 

игры 

11.Настольно-печатные 

игры 

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

3.Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров 

 4.Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

5.Сюжетно-ролевая 

игра. 

6. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

7. Игры с 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

2.Беседы. 

3.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого. 

4.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

5. Игры-

драматизации 

6. Досуги, праздники 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные проекты 

9. Консультации у 

логопедов 

10.Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

11. Информационная 

поддержка 
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имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

14. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

15.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

12. Досуги 

13.Разучивание 

стихотворений 

14. 

Экспериментирование с 

природным материалом 

 

правилами. 

8. Словотворчество 

 

родителей 

 

 

«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Цель: формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая культура» Побуждать детей к самостоятельному рассказыванию, заучиванию 

потешек, песенок. 

Обогащать литературными образами самостоятельную и 

организованную двигательную деятельность детей 

Формировать интерес и любовь к спорту на основе художественных 

произведений. 

Учить самостоятельно организовывать п/и, придумывать варианты 

игр, собственные игры 

«Здоровье» На примере произведений художественной литературы воспитывать 

у детей привычку следить за своим внешним видом, 

совершенствовать навыки самообслуживания 

Воспитывать  у детей  умение противостоять стрессовым 

ситуациям, желание быть бодрыми, здоровыми, оптимистичными с 

помощью произведений художественной литературы 

Формировать осознанное отношение к своему здоровью, осознания 

правил безопасного поведения. 

«Коммуникация» Формировать эмоционально-образное восприятие произведений 

различных жанров, развивать чуткость к выразительным средствам  

художественной речи, словесном творчестве 

Развивать умение естественно, выразительно пересказывать 

художественные произведения 

Формировать  образность речи: чуткость к образному строю языка 

литературного произведения, умение  воспроизводить и осознавать 

образные выражения 

Учить понимать красоту и силу русского языка, применять в речи 

образные выражения и говорить красиво. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

участвовать в беседе. 

«Познание» Воспитывать интерес, любовь к художественной литературе. 

Развивать способность слушать литературные произведения 

различных жанров и тематики, эмоционально реагировать  на их 

содержание и следить за развитием сюжета 
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Знакомить как с многообразием отдельных произведений, так и с 

циклами, объединенными одними и теми же героями. 

Систематизировать  и углублять знания о литературных 

произведениях 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве 

ее содержания и художественной формы, закреплять знания об 

особенностях сказочного жанра 

«Социализация» Привлечение детей к участию в совместном с воспитателем 

рассказывании знакомых произведений, к их полной или частичной 

драматизации 

Обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей, конструирование 

Развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать 

положительным героям художественных произведений 

Воспитывать любовь к устному народному творчеству 

Подводить к пониманию нравственного смысла произведения , к 

мотивированной оценке поступков и характера главных героев. 

Участвовать в драматизации знакомых произведений 

«Художественное 

творчество» 

Вырабатывать отношение  к книге как к произведению 

эстетической культуры – бережное обращение, желание повторно 

прослушивать книгу 

Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, 

игровых  и юмористических  вариаций стихотворных текстов, в 

частности произведений поэтического фольклора 

Развивать  чуткость к выразительным средствам художественной 

речи, умения воспроизводить эти средства в своем творчестве 

Развивать  у детей индивидуальные  литературные предпочтения. 

Воспитывать желание  выразить свои  впечатления и переживания 

после прочтения художественного произведения в слове, рисунке 

Подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное 

творчество, продуктивную деятельность 

«Труд» Формировать у детей представления о взаимопомощи, дружбе, 

вызывать желание оказывать посильную помощь тому, кто в этом 

нуждается. 

Воспитывать заботливое отношение к  животным. 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту. 

Знакомство с трудом взрослых (профессии) 

«Музыка» Развитие  поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность речи 

Развитие образности речи 

В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

творчества в двигательные  и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

Развивать интерес к театрально-игровой деятельности 
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«Безопасность» Учить ребенка  умению действовать в новых, необычных для него 

жизненных обстоятельствах. 

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать 

правилам безопасного движения по улицам  и паркам города. 

Учить детей простейшим способам оказания первой помощи 

сверстникам в экстремальных ситуациях (солнечный удар и т.п.) 

 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез,   

2005-2010.   

  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальн

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Тематические досуги 

Прогулка, прием пищи 

Работа в театральном 

уголке 

Игры-драматизации, 

кукольные спектакли 

Игра 

Организованные формы 

работы с детьми 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Прогулка 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Труд  в природе 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Тренинги 

Подбор иллюстраций по теме. 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок. 

Подвижные игры 

Заучивание, 

Чтение стихов, сказок, 

рассказов 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Творческие задания 

Ситуативное общение 

Праздники 

Знакомство с правилами 

поведения на улице, дома, в 

природе и т.д. 

Досуги 

Экскурсии 

Упражнения 

Литературные викторины 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Развитие диалогической речи 

Рассматривани

е иллюстраций 

и книг 

Самообслужив

ание 

Творческие 

задания 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассказ 

Настольно-

печатные игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Пересказ 

Драматизация 

 

Изучение 

справочной 

литературы 

Объяснение 

Игры 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги 

Ситуативное 

обучение 

Посещение 

театра, музея, 

выставки 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Наблюдения за 

трудом взрослых 

Поручения 

Упражнения 

Творческие 

задания 

экскурсии 
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Упражнения 

Досуги 

Праздники 

Театр 

Драматизация 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Литературные праздники 

Презентации проектов 

Творческие игры 

Театр 

Показ 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПЫТА В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«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.)
5
 

 

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 понимать 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. 

                                                           
5
 См. пункт 2.6.ФГОС ДО 
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 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. 

 

 «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественные конструирование и труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному искусству. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики   

«Здоровье» воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Социализация» формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 

«Музыка» использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

«Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

«Чтение художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного 
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восприятия и эстетического вкуса. 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.    

2. Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  

средней  группе  детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.   

3. Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  

старшей  группе  детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.   

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез,  2005-2010.   

5. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |2010.   

6. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой.  М, 

2005.    

7. Соломенникова  О.  А.  Радость  творчества.  Ознакомление  детей  5-7  

лет    с  народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

8. Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной . М., 2005. 

 

Наглядно-дидактические пособия    

       Серия «Мир в картинках» 

12. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

13.   Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

14. Полхов-Майдан.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

15.  Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

16.    Дымковская игрушка.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

17.     Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

18.     Гжель.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.     

 

 Формы образовательной деятельности 

 Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 Формы организации детей 

 Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Украшение личных 

предметов 

Игры 

Создание 

соответствующей 

предметно-
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привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

развивающей 

среды 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание 

коллекций 

 

«МУЗЫКА» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики   

«Здоровье» воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Социализация» формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 

«Художественное 

творчество» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

«Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 
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«Чтение художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.   

3. Зацепина  М.  Б.  Культурно-досуговая  деятельность  в  детском  

саду.  —  М.:  Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 4. Зацепина  М.  Б.,  Антонова  Т.  В.  Народные  праздники  в  

детском  саду.  —  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

  5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 

саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание 

коллекций 
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Проектная деятельность 

Создание коллекций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.1.6.Игровая деятельность 

Игра является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт 2.7. ФГОС ДО), посредством 

которой реализуются содержание пяти образовательных областей: «Социально - 

коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно 

- эстетическое развитие»; «Физическое развитие». Игра является основным видом деятельности 

детей, а также формой организации детской деятельности. Конкретное содержание игровой 

деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

задачами и целями Программы, это отражено в Стандарте дошкольного образования. В пункте 

2.7. ФГОС ДО определены особенности развития игровой деятельности  

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками общение с взрослым и совместные игры со 

сверстникамипод руководством взрослого; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Для развития ребенка важно развивать игровую деятельность, поскольку это позволит достичь 

формирование социально-нормативных возрастных характеристик (пункт 4.6 ФГОС 

ДО):ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок 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, 
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может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 

         Существует несколько классификаций игр.  

Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой). 

1. Игры, возникающие по инициативе ребёнка (детей): 

Самостоятельные игры: 

Игра – экспериментирование 

Самостоятельные сюжетные игры: 

Сюжетно – отобразительные 

Сюжетно – ролевые 

Режиссёрские 

Театрализованные 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

Игры обучающие: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-дидактические 

Досуговые игры 

Игры – развлечения 

Интеллектуальные 

Празднично – карнавальные 

Театрально – постановочные 

3)  Игры, идущие от исторически сложившихся традиций: 

Традиционные или народные 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Исследователи выделяют различные структурные элементы игры - основные и переход к 

сюжетно - ролевой игре происходит в тот момент, когда ребёнок принимает на себя роли. В 

возрасте от 3 до 5 лет дети находятся на начальном этапе развития сюжетно - ролевой игры. 

Дети с удовольствием отображают в своих играх бытовые эпизоды из жизни семьи. С 

обогащением представлений об окружающем мире в играх всё чаще отображается деятельность 

взрослых. Таким образом, главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без 

него нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера действительности, которая 

воспроизводится детьми. В зависимости от этого сюжетно-ролевые игры подразделяются на: 

• игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» (большое место 

уделяется кукле). 

• игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей (школа, 

магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль). 

• игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа 

(герои войны, космические полеты и т. д.). 

• игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в «моряков» и 

«летчиков», по содержанию мультфильмов, кинофильмов и т. д. 

Прежде чем начать играть, дети придумывают замысел, в нём находят воплощение 

представления о различных событиях. Младшим дошкольникам довольно часто ещё требуется 
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помощь взрослого для того, чтобы появился замысел игры. Воспитатель создаёт игровую 

ситуацию, вносит новую игрушку. По мере обогащения игрового и жизненного опыта дети 

начинают сами определять, во что они будут играть. 

Итак, усложнение в развитии игрового умения выражается в следующем: 

- сначала замысел игры появляется по инициативе взрослого; 

- потом - с помощью взрослого; 

- в дальнейшем ребёнок определяет замысел игры по собственной инициативе. 

Замыслы детских игр могут быть как однообразными, так и разнообразными. Чем 

разнообразнее замыслы, тем интереснее игры, а это напрямую зависит от впечатлений об 

окружающем мире. Следовательно, чтобы замыслы игр были разнообразными, а игры - 

содержательно интересными, требуется серьёзный подход к планированию и проведению 

работы по ознакомлению с окружающим миром (образовательная область «Познавательное 

развитие» (пункт.2.6 ФГОС ДО). 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий; становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности; формирование представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира и т.д.). Решение педагогом задач этой образовательной 

области позволит детям успешно осваивать в интеграции содержание других образовательных 

областей, в том числе, ОО «Социально-коммуникативное развитие»: общение и взаимодействие 

в сюжетно-ролевой игре, умение быть внимательным к чувствам и эмоциям других и т.п. 

В качестве основного метода организации сюжетно-ролевых игр можно использовать 

комплексный метод педагогической поддержки самодеятельных игр (Е.В. Зворыгиной и С.Л. 

Новоселовой). Содержание работы организуется в соответствии с возрастом воспитанников: 

Группа раннего возраста - приобщение детей к разным играм: предметным (в том числе с 

составными и динамическими игрушками), простейшим сюжетным, подвижным; перевод 

предметных действий в действия смысловые в контексте игровой ситуации. 

2-я    младшая группа - обогащение игрового опыта детей через совместные со взрослым игры 

(индивидуальные и малыми подгруппами), формирование и развитие игровых действий, 

простейшего игрового взаимодействия, понимания условности игровой ситуации. 

Средняя группа - освоение и развитие ролевого поведения, поддержка игровых объединений 

детей, обогащение игрового взаимодействия, расширение тематической направленности 

сюжетных игр, обогащение игрового опыта детей через приобщение к играм с правилами, 

(подвижным, досуговым, театрализованным, народным играм). 

Старшая группа - обогащение игрового опыта по развитию и усложнению игрового сюжета, по 

организации предметного пространства собственной игры через совместные с воспитателем 

игры подгруппами; создание условий и поддержка самодеятельной игры детей, приобщение 

детей к разным видам игр (подвижным, с правилами, досуговым, дидактическим, народным, 

интеллектуальным и др.) 

Подготовительная группа - формирование и педагогическая поддержка детского коллектива как 

играющего детского сообщества, поддержка самостоятельности и инициативности при выборе 

и реализации детьми игр разных видов; поддержка перехода к играм-диалогам, играм - 

фантазированиям, играм в самодельной предметной среде. 

Требования к проведению игры: 

В игре с детьми у взрослого может быть две основные стратегии. Взрослый может сам 
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организовать игру на основании заранее продуманного общего направления сюжета и 

подготовленных предметно - игровых материалов, или он может присоединиться к уже 

играющим детям. Он участвует с детьми в игре на равных и может влиять содержание и общий 

ход игры теми же способами, что используют другие играющие. В сюжетной игре он может 

придумать сюжет игры, выступить с интересным предложением о её сюжетном продолжении, 

ввести в игру новый персонаж, создать проблемную ситуацию и т.д. 

Направления руководства 

игрой 
Задачи руководства игрой 

Обогащение содержания 

игры 

1.Побуждать переносить в игру события из повседневной 

жизни и тем самым осваивать назначение и свойства 

предметов. 

2.Способствовать умению ставить разнообразные игровые 

задачи. 

Формирование предметных 

способов решения игровых 

задач 

3.Обогащать развёрнутые игровые действия с игрушками 

разнообразным содержанием. 

4.Своевременно формировать игровые действия с предметами - 

заместителями. 

5.Побуждать использовать игровые действия с воображаемыми 

предметами. 

6.Подводить к пониманию замены отдельных игровых 

действий словом. 

7.Способствовать тому, чтобы для решения поставленных 

игровых задач дети использовали разнообразные предметные 

способы. 

Развитие 

самостоятельности 

8.Развивать у каждого ребёнка самостоятельность в постановке 

разнообразных игровых задач. 

9.Побуждать детей самостоятельно выбирать различные 

предметные способы для решения поставленных игровых 

задач. 

Побуждение к 

взаимодействию в игре 

10.Поощрять интерес к играм сверстников. 

11.Приучать играть, не мешая друг другу. 

К старшему дошкольному возрасту, игра ребёнка приобретает «политематизм». Игра 

становится самостоятельной деятельностью. Дети всегда сами определяют замысел игры или 

поддерживают предложение сверстников. Они самостоятельно ставят игровые задачи. 

Поскольку игровые способы отображения окружающего мира достаточно сформированы, то 

дети легко справляются с выбором наиболее приемлемых для конкретной игровой ситуации 

предметных и ролевых способов решения игровых задач. 

Ролевые действия в игре сопровождаются ролевой речью, на начальном этапе сюжетно - 

ролевой игры - ролевыми высказываниями (область «Речевое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие»,  п. 2.6 ФГОС ДО). По мере обогащения жизненного опыта 

развитие звуковой и интонационной культуры речи ролевые действия становятся более 

разнообразными, что напрямую зависит от представления детей об окружающем мире. 

Специально обучать детей определённым игровым действиям не рекомендуется. Важно, чтобы 
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дети сами придумывали, какие ролевые действия включать в игру, только в таком случае игра 

будет носить подлинно творческий характер. 

Ролевые действия должны быть выразительны, что обеспечивается выполнением характерных 

движений, жестов, мимики. 

Например, в роли мамы одна девочка демонстрирует, что мама ласковая, весёлая, а другая 

девочка в этой же роли - хмурая, строгая. При этом обе выразительно исполняют принятую 

роль, но средства выразительности у них разные. 

Таким образом, в период формирования ролевых действий обращается внимание, как на 

разнообразие, так и на эмоциональную выразительность движений, жестов, мимики. 

Сюжетно - ролевая игра предполагает сотрудничество с другими играющими, поэтому надо 

учить детей обращаться с ролевыми высказываниями к партнёру. 

Нарастание количества ролевых высказываний постепенно приводит к возникновению ролевой 

беседы. Инициатором беседы может выступать взрослый. 

Исходя из усложнения в развитии игры, задачи руководства игрой дополняются следующими: 

- Побуждать детей принимать разнообразные роли. 

- Способствовать тому, чтобы при исполнении роли дети использовали различные 

эмоционально выразительные ролевые действия. 

- содействовать формированию умения сопровождать ролевые действия ролевыми 

высказываниями, обращёнными к игрушке - партнёру, воображаемому собеседнику, взрослому 

и сверстнику. 

В старшем дошкольном возрасте игра становится самостоятельной деятельностью. Играющие 

стараются самостоятельно разрешать конфликты, возникающие по поводу игры. 

Усложнение задач руководства игрой представлено в таблице 1 

Таблица 1 

Направления 

руководства игрой 
Задачи руководства игрой 

Обогащения содержания 

игры 

1.Обогащать тематику игр, способствовать появлению 

интересных замыслов, для их реализации ставить 

репродуктивные и инициативные игровые задачи. 

2.Побуждать отображать в играх разнообразные действия 

взрослых, взаимоотношения, общение между людьми 

Способы решения 

игровых задач 

3.Поощрять за оригинальность, самостоятельность в 

использовании предметных способов решения игровых задач. 

4.Усиливать эмоциональную выразительность и разнообразить 

ролевые действия, используемые для отображения взятой роли. 

5.Побуждать к проявлению инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу игры, способствовать 

появлению ролевых высказываний и ролевой беседы 

Взаимодействие в игре 

6.Побуждать ставить игровые задачи сверстникам. 

7.Учить детей принимать игровые задачи, поставленные 

сверстниками, или тактично от них отказываться, 

договариваться по поводу игрового взаимодействия. 

8.Поддерживать длительное взаимодействие в игре  
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Самостоятельность 

9.Продолжать развивать самостоятельность в выборе 

разнообразных, интересных замыслов и в постановке различных 

игровых задач для их реализации. 

10.Поощрять выбор оригинальных предметных и ролевых 

способов претворения замыслов в игре. 

11.Приучать самостоятельно договариваться со сверстниками в 

игре 

         Планирование игры по видам деятельности в течение всего образовательного процесса 

может быть организовано следующим образом: 

• Непрерывная непосредственно образовательная деятельность будет включать в себя 

разнообразные дидактические игры в соответствии с содержанием образовательной работы по 

соответствующим областям. 

• Образовательная деятельность в режиме дня предполагает организацию досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, а также организацию совместных с 

педагогом сюжетных игр, способствующих обогащению игрового опыта детей. Здесь 

воспитатель выступает как игровой партнер, носитель игровой культуры, которую передает 

детям в процессе совместной деятельности. 

• Самостоятельная деятельность сопровождается организацией педагогической поддержки 

самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а 

также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 

народных.      Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой активности, 

инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора тематики, 

партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. Так создаются условия 

для формирования возрастных новообразований. 

Организация предметно пространственной развивающей среды для организации игровой 

деятельности 

         Одним из основных принципов дошкольного образования (пункт 1.4 ФГОС ДО), является 

амплификация (обогащение) условий развития дошкольников. Поэтому в третьем разделе 

Стандарта - «Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» среди условий, необходимых для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (п. 3.2.5), подчеркивается: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства. 

         Это важнейшая часть работы педагогов, от реализации которой зависит успешное 

развитие ребенка, что позволит педагогу достичь формирование целевых ориентиров, 

обозначенных в Стандарте. 

В требованиях ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде (п.3.3.) 

определено (п. с 3.3.1 по 3.3.3), что: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 
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прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа: Для 

детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут быть в 

активном движении – лазании, катании. На четвёртом году жизни ребёнку необходим 

развёрнутый центр сюжетно – ролевых игр с яркими особенностями атрибутов. В среднем – 

старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать свой 

мир игры (режиссёрская игра: мелкие игрушки, конструктор, макеты и т.д.), кроме того в 

предметно – развивающей среде должно учитываться формирование психологических 

образований в разные годы жизни. 

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. 

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть отвечать требованиям Стандарта 

ДО (пункт 3.3.3). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

         1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Большое значение имеют игрушки. Их тематическое разнообразие 

напрямую связано с имеющимися впечатлениями об окружающем мире и игровыми интересами 

детей. Представления об окружающем мире обогащаются постепенно, в соответствии с этим 

постепенно расширяется набор образных игрушек. Следовательно, игровые уголки не должны 

быть укомплектованы одними и теми же игрушками с начала учебного года и до конца. Не 

следует забывать о таком простом приеме в оснащении игровой среды, когда некоторые 

игрушки на время убирают, а потом снова возвращают. Вновь появившаяся знакомая игрушка 

вызывает желание с ней поиграть. В группах образовательной организации создаются центры 

сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

центр театрализации; различные виды театров; ширмы; атрибуты, центр ряженья, музыкальный 

центр, размещается мягкая мебель, игрушки: куклы, машинки и др. Мелкие игрушки для 

режиссерских игр, настольно-печатные игры, лото, домино. Конструкторы разных видов, 

кубики, строительный материал. Дидактический материал для образовательной деятельности. 

Макеты, карты, модели, муляжи, схемы групп, предметы-заместители. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т. д. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым 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). Так наряду с образными игрушками должен 

быть представлен обобщенный материал, прежде всего, предметы-заместители. Их сочетание 
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позволяет детям реализовать в игре самые смелые замыслы. 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность. 

Используя крупный игровой материал, дети замещают в игре не один предмет, а целый 

комплекс объектов, например, построили корабль, а кубы или пластины - лодки или льдины. 

Вносят разнообразие в оформление и помогают в реализации замысла съёмные панно - 

картины. 

Также это свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования: 

исключены случаи падения с высоты, выпадения с боковых поверхностей изделий, удары и 

ушибы в результате неустойчивости последних, травмирование об острые углы и т.п. 

Безопасность игрушки. 

О безопасности игрушки свидетельствуют наличие сертификата. В любом случае, игрушка не 

должна иметь явных механических или химических признаков опасности для здоровья ребенка. 

В игрушке не должно быть явных признаков, провоцирующих ребенка на агрессию и 

жестокость или вызывающих страх и тревогу. 

В игрушке или в ее описании не должно быть грубого натурализма, в том числе сексуального 

контекста, выходящего за рамки возрастной компетенции ребенка. Игрушка не должна унижать 

человеческое достоинство или оскорблять религиозные чувства, вызывать негативное 

отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам людей. Игрушка не должна 

вызывать психологической зависимости в ущерб полноценному развитию ребенка. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Продуманный подбор игрового материала способствует тому, что игры детей становятся 

тематически разносторонними. Расширение игровых интересов приводит к тому, что дети 

стремятся отображать в играх все более разнообразные события.   

Важно вовремя осуществить поддержку спонтанной игры детей, ее обогащать, обеспечить 

время и пространство для игры дошкольников.  

Социальный заказ государства системе образования сформулирован в основных нормативно-

правовых документах, а Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральном 

государственном стандарте дошкольного образования - это воспитание инициативного, 

ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

Каждый вид деятельности ребенка дошкольного возраста оказывает своеобразное влияние на 

развитие разных компонентов самостоятельности, так, игра способствует развитию активности 

и инициативы. Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляются в играх с 
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правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом – значит овладеть своим поведением.  

Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые действия детей, непосредственно участвуя 

и эмоционально включаясь в игры детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила 

в жизнь ребенка, а в роли отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия 

детей. Только совмещение этих ролей может обеспечить развитие воли, произвольности, 

самостоятельности дошкольников как основных социально-нормативных возрастных 

характеристик детей на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 
 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей) . 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОО 

• хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 

• отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста;  

• неспособность разработать, спланировать и организовать процесс обучения и 

воспитания.  

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.) ; 
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• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

 сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив) . 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

1.Совместные с педагогом коллективные игры где педагог выступает в качестве 

носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

2.Дежурство, хозяйственно-бытовой труд. Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

3.Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и 

закаливающие мероприятия Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки 

к здоровому образу жизни 

4.Самообслуживание: формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

5.Природоохранный труд: развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке живой 

природы и др.)  

6.Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

1.Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. Основным средством выступает устное 

или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); скороговорки, загадки и др.  

2.Методы практического обучения:  

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) ; 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности.  

3.Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.) ; 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация.  
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Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 

другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров)  

4.Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения) ; 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы) ; 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы) ; 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента) ; 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц) 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических)  

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т. д.) ; оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.) . 

5.Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка.  

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 
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2.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В дошкольной образовательной организации осуществляется воспитание и развитие детей 

с  1,5  летнего возраста. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на:  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту -  «организованная образовательная деятельность»);  

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной  
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программы дошкольного образования. 

    Построение образовательного процесса   основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно.   

    В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

    В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

   В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. 

    Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки   соответствует 

санитарноэпидемиологическимправилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. При реализации Программы проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производиться педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действия и лежащей в основе их 

дальнейшего 

планирования). 

Организованная образовательная деятельность 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,  

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания,специальныерассказывоспитателядетямобинтересныхфактахи событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;  

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,  

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 
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рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

 походы;  

физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

соревнования; 

дни здоровья; 

тематические досуги; 

 праздники; 

театрализованные представления; 

смотры и конкурсы; 

экскурсии.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полосканиерта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкамдо и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения иподвижные игры во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 
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познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей;обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиеническихпроцедур); 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая  часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 

у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование 

умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. 

А.Ю.Тихонова «Дидактические игры этнокультурного содержания» методическое 

пособие, Ульяновск 2008 ) 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, 

приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. 2000.- 304с.)   

(Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева и др   

2001г. 400с.). 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного 

города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным городом, о природе 

своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Липецкой земли. 

(А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова «Занимательное краеведение» в 2 частях,ИПК ПРО г.Ульяновск, 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая  часть) 
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Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 

речи. 

«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 

2010г.Мозаика-Синтез.  

Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, профилактики 

дисграфий и дислексий, обучения письму печатными буквами и чтению используется пособие 

уникальной методики Галины Андреевны Глинки по обучению детей грамоте. Положенный в 

основу обучения метод позволяет заранее предотвратить появление специфических ошибок при 

обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система обучения "закладывает 

программу" грамотного чтения и письма. 

Г.Глинка Буду говорить, читать и писать правильно.СПб.: Питер, 2010. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и 

замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с. 

С.Б.Семенюк,Л.П.Бочкарёва, Л.И.Наумова «Культурологическое образование детей 

дошкольного возраста «Первые шаги в мире архитектуры» ИПК ПРО г.Ульяновск) 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Программа И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» и методические разработки; 

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое 

пособие             /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит.изд.центр    ВЛАДОС, 1999. - 216с. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

Физическое развитие (формируемая часть) 
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Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

(Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду» ООО ТЦ Сфера 2013) 

ЗАДАЧИ: отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

создатьинформационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

Ожидаемые результаты. В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать 

работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); 

 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,  

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды  

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Взаимодействие с семьями детей 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.30 до 8.30 и в 

вечернее время с 16.30-17.30 
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2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное 

на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет 

условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески,проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности 

имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 

Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве возможностей, где 

нетчетко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети попадают в ситуацию 

неопределенности. Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно 

большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного 

(и известного педагогу) пути. Большинство педагогов дошкольных образовательных 

учреждений очень чутко относятся к детям и поддерживают их эмоционально. Однако эта  

эмоциональная поддержка не должна выливаться в готовность выполнить творческое задание 

за ребенка, будь то формулировка творческого замысла или поиск возможныхспособов 

решения проблемы. В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение 

инициативы и проявление самостоятельной активности, приэтом субъектность ребенка может 

проявляться по-разному. Ребенок высказываеторигинальную идею, ее нужно поддержать и 

немного видоизменить. Это особенно важнодля пассивных детей, не имеющих положительного 

опыта проявления инициативы. 

Педагог в силу своего профессионального опыта имеет достаточно устойчивые 

представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. Но задача 

педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться необычного решения. Он должен 

посмотреть на уже известную ему ситуацию и способы решения задачи с точки зрения 

пространства возможностей. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, познавательные, что предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте 

ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

Организация осуществляет поддержку индивидуальности и инициативности детей через:  

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
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совместной деятельности;  

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 

 

 

 

 

2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающихцелостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  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. 

Разностороннее конструктивное взаимодействие дошкольная образовательная 

организация с семьёй является важным направлением деятельности, а также условием 

развития социально-педагогической системы детского сада 

Формы взаимодействия с родителями  
Общие родительскиесобрания, дебаты, круглый стол  

Анкетирование, опрос  родителей 

Заключение договоров о сотрудничестве  

Открытые занятия с детьми по различным видам детской деятельности  
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Групповые родительские собрания и родительские активы  

Участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений 

Консультации специалистов и педагогов ДОУ попроблемам развития детей  

Библиотека для родителей  

Наглядная информация для родителей  

Совместные с детьми занятия-практикумы по изготовлению различных поделок и подарков для 

членов семьи и  детей.  

Школа адаптации малыша к условиям детского сада  

Индивидуальные беседы педагогов с родителями  

Совместное создание предметно-развивающей среды  

Совместное благоустройство территории   

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Здоровье» 

 Объяснить родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям, сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации 

  «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социализация» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 
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социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослымии детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой  предметно-

развивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

планавзаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд» 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом,показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленениютерритории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научнообоснованные принципы и нормативы. 

«Безопасность» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить 

родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.) Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей 

о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, 
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адрес и телефон; при необходимости звонить по телефону экстренной помощи – «01», «02», 

«03» и т.д. 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителейна личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению совзрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов.Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений,экспериментов, размышлений, чтения художественной  и познавательной 

литературы,просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.).  Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Коммуникация» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителейна возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значениедоброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей: помогать 

ребенку, устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители-ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников. 

«Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
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художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальностьразвития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании  детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

«Музыка»  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия» на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников,  концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие  личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
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                                             3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организация жизни и деятельности детей 

Распорядок дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Режим строится в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе, с сокращённым 

режимом пребывания детей (10,5 часов). Содержание распорядка дня и длительность основных 

его элементов определяется степенью морфофункциональной зрелости организма. Элементы 

режима: 

-сон; 

-пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

-приёмы пищи; 

-периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятельность 

дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), совместная 

деятельность с педагогом, в том числе ООД. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет5,5-6 

часов, до 3 лет- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют два раза в день: в первой половине дня – до обеда и во второй половине дня после 

дневного сна или перед уходом детей домой.  При температуре воздуха ниже минус 15 

градусов и скорости ветра более 7 м\с продолжительность прогулки сокращается, прогулка не 

проводится при температуре воздуха -15 градусов и скорости ветра более 15 м\с для детей до 4 

лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 и скорости ветра более 15 м\с 

(для средней полосы). 

 Приём пищи организуется с интервалом 3-4 часа. 

 Общая продолжительность суточного сна для дошкольников 12-12,5 часов, из которых 

2,5-3 часа отводится на дневной сон. 

 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет отводится 3-4 часа. 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 2-4 ЛЕТ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОД 

Разновозрастная  группа 

Режимный момент 

 

Время 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность, 

свободная игра 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.20 

Организованная детская деятельность, занятия  по подгруппам 9.20-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 11.45-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 
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Постепенный подъём, полдник 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Разновозрастная группа 

Режимный момент 

 

Время 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность, 

свободная игра 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия по подгруппам 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15-15.45 

Организованная самостоятельная деятельность 15.45-16.05 

Подготовка к полднику.Полдник 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-18.00 

 

 

 

 

                                        Режим дня детей в теплый период года 

Режимные моменты Дети 2-4 лет Дети 4-5 лет 

Прием детей ,осмотр , 

самостоятельная 

деятельность, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми, утренняя гимнастика 

7.30-8.20 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку , 

завтрак 

8.20-8.55 8.35-9.00 

Игры .подготовка к прогулке  

и выход на прогулку 

8.55-9.15 9.00-9.15 

Игры ,наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные 

процедуры, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность , Спортивные , 

развлекательные мероприятия 

9.15-11.15 

 

10.00-10.20 

9.15-12.15 

 

10.00-10.30 

Возвращение с прогулки , 

водные процедуры(мытье рук, 

ног умывание) 

11.15-11.40 12.15-12.30 
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Подготовка к обеду , обед 11.40-12.20 12.30-13.00 

Подготовка ко сну ,дневной 

сон 

12.20-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подьем, игры , 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику , 

полдник 

15.25-15.50 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке 

,прогулка игры 

,индивидуальные работы с 

детьми  

Уход детей домой 

15.50-18.00 15.45-18.00 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 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 отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки длительностью 1-3 минуты. Перерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности- не менее 10 минут. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Базовый вид деятельности Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 

Физическая культура на 

воздухе 

1 1 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 1 

Развитие речи 1 1 

Рисование 1 1 

Лепка 1 1 

Аппликация 1 1 

Музыка 2 2 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в 

дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности с детьми 

Возраст Длительность 

2-3 года не более 10 минут 

                               3-4 лет не более 15 минут 

                               4-5 лет не более 20 минут 

5-6 лет не более 25 минут 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю 15-

20 

2 раза в 

неделю 20-

25  

2 раза в 

неделю 25-

30 

на улице 1 раз в 

неделю 15-

20 

1 раз в 

неделю 20-

25 

1 раз в 

неделю 25-

30 

физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)  

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30-45 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная Самостоятельное ежедневно ежедневно ежедневно 
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двигательная 

деятельность 

использование 

физкультурного 

и спортивного 

оборудования 

 Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, день народного единства, день защитника 

отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

Цикличность организации мероприятий культурно-досуговой деятельности, их форма и место в режиме дня продиктованы 

требованиями ООП «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, парциальными программами «Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

Виды Названия Цели 
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мероприятия 

Тема «День знаний» (сентябрь) 

Праздники 

 

Массовая 

зарядка 

Концерт 

Развлечение «Дорожная азбука» 

На зарядку становись 

 

День дошкольного  работника 

Создать атмосферу праздника, показать детям значимость получения знаний, закрепить 

знания детей о правилах безопасного поведения на дороге , значение дорожных знаков 

Тема «Осень» (октябрь) 

Праздники 

 

 

 

 

 

 

 Спортивное  

развлечени 

 

 

 

 

Концерты 

 

 

 

 

 

Утренники 

Праздник «Золотая осень» все группы Продолжать приобщать детей к культуре празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. Дать представление о приметах и явлениях 

природы осенью, вызвать  

у детей чувство радости от красоты осеннего пейзажа, праздничное настроение, желание 

исполнять песни об осени, плясать под веселую музыку 

Тема «В здоровом теле –здоровый дух(-ноябрь) 

Спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры» 

 

Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям. Формировать у 

детей желание участвовать в спортивных играх, воспитывать командный дух 

Тема «Моя семья» (ноябрь) 

«Мамина улыбка» 

«Вот такие наши мамы» 

 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в музыкальных и литературных концертах. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих способностей каждого ребенка 

Тема «Новогодний праздник» (декабрь) 

Новогодняя сказка мл.гр 

Здравствуй новый год 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 
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 которые происходят в детском саду. Вызвать чувство радости от приближения 

новогоднего праздника, воспитывать желание участвовать в исполнении праздничных 

песен и танцев; дать представление о зимних явлениях и приметах. Приучать отмечать 

государственные праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

 Тема «Защитники отечества» (февраль) 

Спортивно-

развлекательн

ый праздник 

 

 

 

 

 

 

Праздники 

 

 

 

 

Концерты 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поле чудес» 

 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать доброе и уважительное 

отношение к папам, желание радовать их в праздничный день песнями и танцами. 

Давать информацию о государственных праздниках. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения 

Тема «Международный женский день» (март) 

«Праздник мам и бабушек»  

 

«Мама и дочка» 

 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. Воспитывать доброе и заботливое отношение к 

мамам, желание радовать их в праздничный день песнями и танцами. Давать 

информацию о государственных праздниках. Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения 
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Тема «Весна. » (апрель) 

Развлечение, 

забавы 

«Посмеемся вместе » Развивать интерес к игровой и творческой совместной деятельности с использованием 

музыкальных, литературных, художественных средств 

Тема «День Победы» (май) 

Концерт «Мы защитники -Отечества» Продолжать приобщать детей к культуре празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду и стране. 

Тема «До свидания, детский сад» (май) 

Утренники «До свидания, детский сад»  

 

Давать информацию о международных праздниках. Воспитывать чувства прекрасного 

при соприкосновении с миром природы. Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

Спортивный 

досуг 

«Здравствуй, лето!» Давать представление о приметах и явлениях природы летом, вызывать радостные 

чувства от наступления лета 
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3.3.Взаимодействие ДОУ со школой и социумом 
Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой 

успешности школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность 

ДОУ и ОУ представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной 

работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

 Отношения преемственности между ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного 

и начального школьного образования.  

Цель преемственности ДОУ и ОУ:      

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания 

и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, 

физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности ДОУ и ОУ, который включает в себя 

актуальные задачи и мероприятия по их реализации. 

   1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье и школе с 

учетом возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  
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 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях 

опережающего развития или отставания).  

Алгоритм работы по преемственности ДОУ и ОУ. 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  

психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего 

отслеживания роста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и 

начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация первоклассников в школе и т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников 

ДОУ и учащихся начальных классов 

       На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, педагог-

психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

 Составление характеристик на выпускников ДОУ.  

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

. 
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3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДО, 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. 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Принципы организации среды 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

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

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

 Реализацию образовательных программ: ООП «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

парциальных программ «Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой. 

 учет национально-культурных, климатических условий Средней полосы России; учет 

возрастных особенностей детей.
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Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ.Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Групповые 

комнаты 

Непосредственно образовательная и 

игровая деятельность, режимные 

моменты.  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Пространство групп организованно в виде центров (для сюжетно-ролевых игр, для 

театрализованных игр, для настольно-печатных игр, выставок, с крупными мягкими 

конструкциями) и уголков (книги, природы, спортивного, для игр с водой и песком, 

игровой, для самостоятельной деятельности детей). 

Музыкально-

спортивный зал  

Непосредственно образовательная 

деятельность,  

утренняя гимнастика, 

досуговые  мероприятия, 

праздники, 

театрализованные представления,  

родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

Музыкальное оборудование 

Музыкальный центр 

Синтезатор 

Интерактивная доска 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия  

Нетрадиционное физкультурное оборудование  

Шкаф для используемых музыкальным руководителем пособий, игрушек, атрибутов. 

Спортивное оборудование 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Комплект элементов полосы препятствий 

Кольцеброс 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Для общеразвивающих упражнений 

Для катания, бросания, ловли 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Медицинский 

кабинет  

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей. 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ  

Медицинский кабинет  

Изолятор 

Процедурный кабинет 
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Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями.  

Стенды для родителей. 

Стенды для сотрудников. 

 

Участки  Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Площадка для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения.  

Цветники. Экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка  

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники  

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр 

«Физкультурный 

уголок»  

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Комплект элементов полосы препятствий 

Кольцеброс 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Для общеразвивающих упражнений 

Для катания, бросания, ловли 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

центр «Уголок 

природы»  

Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности  

 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика или 

пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с 

водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные часы, компас, разные термометры 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  совочек, лопатка, грабельки. 
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Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для 

протирания листьев, фартуки. 

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на них передвигающейся стрелкой. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований. Разнообразие: 

-поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с небольшими 

зубчиками); 

-способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.; 

-величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, округлые и др.); 

-способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые требуют полива в 

поддон); 

-видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Парные картинки типа  лото  

(количество   элементов в каждой 

игре от 2-4) 

Наборы    объемных     и плоских   игрушек  «Зоопарк»,      «Домашние        животные»,   

«Овощи», «Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?», 

«Чей    малыш?» 

Природный и бросовый материал: 

желуди,  

шишки; камешки, пробки и т.д. 

Центр по 

математике 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный 

материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 
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Центр «Игровая 

зона»  

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта  

 

Работники муниципальных служб 

Игровой детский домик 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 

Комплект игровой мягкой мебели 

Пазлы 

Лото  

Центр «Юные 

художники» 

Развитие мелкой моторики детей 

посредством организации работы с 

изобразительными материалами. 

Стол, два стульчика, полка или шкафчик для материалов. 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

кисти для рисования, для клея 

палитра, емкости для воды, красок, клея 

салфетки для вытирания рук и красок 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций 

глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

трафареты для закрашивания 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства 
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картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

Центр «Уголок 

безопасности»  

Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности  

 

Игрушка «Светофор» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

Средний транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Картинки с изображением опасных предметов 

Сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций 

Игра «Что лишнее?» 

Игра «Опасно – не опасно» 

Игра «Пожарные» 

Сюжетные картинки с изображением проблемных опасных в природе 

Игра «Полезное - вредное» 

Игра «Собери грибы в корзинку» 

Центр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

 

Государственная и местная символика  

Образцы русских и национальных костюмов  

Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.  

Предметы народно- прикладного искусства  

Предметы быта  

Детская художественной литературы 

Речевой центр Расширение словарного запаса 

детей, упражнение в свободном 

общении 

Дидактические игры на уточнение качеств предметов и явлений – н-р Человек – бежит, 

мчится, несется; на антонимы – большой-маленький (парные картинки), на 

формирование обобщающих понятий. (Дидактическое лото «Что для чего»); на 

сравнение (Куклы – подружки); картинки, изображающие эмоции (Катя грустная, 

веселая, печальная и пр.) 

Картинки перевертыши на многозначные слова (открывают дверь шариковой ручкой, на 

ежике – швейные иглы и пр); игры на уточнение понятий – «Кто что делает?» (котенок – 

лакает, петух – кукарекает) 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков, фотографии детей и взрослых, правильно 
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произносящих согласные звуки 

Дидактические игры на употребление существительных во множественном числен в 

родительном падеже – например линейка с окошечком – «Чего или кого не стало?»; 

предметные картинки и наборы для усвоения категорий среднего рода. Макетирование 

сюжетных картинок на оформление предложения и его распространение (Мальчик 

делает девочке бумажную лодочку) – на контуры накладываются выбранные ребенком 

компоненты картинки; 

Лото с детенышами животных, включая неназывные (детеныш обезьяны, жирафа); 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Центр 

«Книжный 

уголок»  

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей  

Наличие художественной литературы  

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной литературой  

Материалы о художниках – иллюстраторах. Ламинированные иллюстрации, портреты 

детских писателей. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Центр 

социально-

эмоционального 

развития и 

«Театрализованн

ый уголок»  

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения; 

наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и 

взрослых; 

картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), 

их действия, различные житейские ситуации; 

 картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.); 

Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

Ширмы  



103 

 

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в соответствии с возрастом)  

Центр 

«Творческая 

мастерская»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца  

 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона  

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)  

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей  

Место для сменных выставок произведений изоискусства  

Альбомы- раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки  

Предметы народно – прикладного искусства 

Центр 

«Музыкальный 

уголок»  

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Игрушки- самоделки  

Музыкально- дидактические игры  

Музыкально- дидактические пособия  

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара) 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино 

Аудиосредства (магнитофон, наборы дисков с записями музыкальных произведений) 

Аудио - и видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов 

Центр 

«Конструктивно

й деятельности» 

 Конструкторы 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы типа «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и    строительные машины; фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Плоскостные     

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования         
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Мозаики 

Мелкая мозаика с картинками - образцами   

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный 

кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.)   

 

Предметно-развивающая среда методического кабинета ДОУ 

 

Направления 

педагогической 

работы 

Перечень оборудования, пособий 

Методическая 

литература 

По ООП на основе «От рождения до школы» Н.Е.Веракса 

Программное обеспечение  

Методические пособия 

Учебно-методический комплект 

По парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

Программно-методическое обеспечение 

По парциальной программе «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

Программно-методическое обеспечение 

По реализации регионального компонента ОП 

Программно-методические пособия, рекомендованные ИПК ПРО г.Ульяновска. 

Диагностический 

материал 

Методики обследования дошкольников по направлениям ОП. 

Тесты, диагностические карты по основным направлениям программы. 

Диагностическая методика для обследования нервно-психического развития детей 1,5 - 3 лет. 

Аналитические справки по результатам диагностического исследований. 

«Диагностика готовности ребёнка к школе.» Н.Е.Веракса 

Раздаточный 

материал 

По формированию элементарных математических представлений. 

Картинки для составления рассказов 

Наглядный 

материал 

Художественно-эстетическое развитие: 

Демонстрационный материал: репродукции картин русских художников, предметы народного декоративно-прикладного 

искусства, муляжи овощей, фруктов, грибов, образцы элементов народных промыслов. 

Речевое развитие: 
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Сюжетные и предметные картины, серии картин для составления рассказов, куклы и сюжетные игрушки для составления 

описательных рассказов. 

Познавательное развитие (по парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог») 

Гербарии растений средней полосы России, атласы по ознакомлению с живой и неживой природой, муляжи овощей, фруктов, 

грибов, макеты природных географических объектов, географическая карта, образцы минералов, камней 

Социально-коммуникативное развитие (региональный компонент программы) 

Герб, текст гимна Ульяновской области, города Барыша, портреты губернатора и главы МО, вырезки статей и фотографий из 

местной газеты «Барышские вести», фотографии ветеранов ВОВ Барышского района, социально значимых объектов и 

памятников города. 

Учебные приборы Глобус, компас, колбы 

Методические 

наработки 

Обобщённый опыт работы педагогов по направлениям развития, портфолио, сборники публикаций работников ДОУ по 

приоритетным направлениям.  

 

Спортивное оборудование музыкально-физкультурного зала 

 

Наименование Кол-во 

Технические средства обучения 

CD-магнитофон, ноутбук, мультимедийное оборудование 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Плакат  «Спорт» для изучения видов спорта. 

Дидактические картинки «Спорт» с изображением вида спорта и подробным описанием возникновения спортивных игр и инвентаря, 

их правил. 

Дидактические картинки «Азбука здоровья» для ознакомления детей с основами здорового образа жизни. 

Авторская дидактическая игра «Мир спорта» для закрепления знаний детей о видах спорта, спортивном инвентаре и наградах. 

Наглядно-дидактические пособия «Овощи», «Фрукты» для применения на физкультурных праздниках и развлечениях на тему 

«Осень».  

Подвижные игры «Два Мороза», «Кот и мыши», «Ловишки с лентами», маски для сюжетных подвижных игр. 

Атрибуты для утренней гимнастики: цветные ленты, платочки. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

 

по 25 ш. 

Для освоения основных видов движений 

Гимнастическая стенка  (4 пролета) 

Скамейки гимнастические 

Дуги для подлезания 

1 шт 

6 шт 

2 шт. 
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Обручи: диаметр 60см, диаметр 80 см 

Скакалки 

Кольцебросы для метания:  

Дуги 

мат 

Туннель 

 10 шт. 

15 шт. 

4 шт 

 2 шт 

4 шт 

2 шт 

Для изучения видов спорта 

Мелкий инвентарь 

Палки гимнастические 

Флажки 

Ленты 

Кубики: маленькие 

 

Мячи: маленькие  

 

Мешочки с песком 

Платочки    

Кегли 

Канат    

 

25 шт 

20 шт 

20 шт 

10 шт 

 

20 шт 

20 шт 

 

30 шт 

30 шт 

 

2 шт 

 

Дорожки для профилактики плоскостопия 

Массажная дорожка 2 шт. 

 

 

Музыкально-развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный 

зал 

 

 Организованная 

образовательная деятельности  

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Мультимедийная система 

 Интерактивная доска 

 Музыкальный центр 

  пианино 
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 Праздники и утренники 

 Концерты 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Детские музыкальные инструменты: барабаны, трещётки, дудочки, ложки, , , гусли, баян, 

бубны погрешки 

 Макеты музыкальных инструментов: балалайки, гитара 

 Подборка СD-дисков с музыкальными произведениями 

 Виды театра: кукольный, настольный,  

 Ширмы для кукольного театра 

 Детские, взрослые театральные костюмы 
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3.5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа (3-4 года) /  

Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика-синтез, 2010 

 Физическая культура в детском саду: средняя группа (4-5 лет) / 

Л.И.Пензулаева – М.:Мозаика-синтез, 2010 

 Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6 лет) / 

Л.И.Пензулаева – М.:Мозаика-синтез, 2010 

 Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) / Л.И.Пензулаева – М.:Мозаика-синтез, 2010 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Элементы программ: 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста – Н.Н. Авдеева, О.Л. 

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

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

М.:Мозаика-синтез, 2011. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – 
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М.:  Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ 

С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

 Л.В.Куцакова. Нравствено-трудовое воспитаение в детском саду. / 

М.:Мозаика-синтез,2007. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – 

Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение,  

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи / М.:Мозаика-синтез, 2008  

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. / М.:Мозаика-синтез, 

2008 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. 

– М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: 

Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная        литература, 1996. 

 – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.:Акцидент, 

1997. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / 

Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира 

с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

      Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 
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эстетическое 

развитие» 

 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

  

«Музыка»  «От рождения до школы»   Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 «Ладушки» И.М.Каплунова,И.А.Новоскольцева 

 «Музыкальное воспитание в детском саду»М.Б.Зацепина.2006г 

«Праздники и развлечения в детском саду»2008г. 

 Конспекты музыкальных занятий в старшей группе  «Праздник каждый 

день» И.Каплунова, И Новоскольцева 2008г. 

 Конспекты музыкальных занятий в средней группе «Праздник каждый 

день» И.Каплунова, И Новоскольцева 2008г. 

 Конспекты музыкальных занятий в младшей  группе  «Праздник 

каждый день» И.Каплунова, И. Новоскольцева 2010г. 
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Приложение №___ к образовательной программе 

                                         Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в младшей группе (3-4г.) 

 

Тема Содержание работы Период Итоговое 

мероприятие 

До свидания 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребёнка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры) 

20 августа-

10 

сентября 

Фотовыставка  

«Как я отдыхала 

летом 

 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

11-30 

сентября 

Праздник «Осенние 

чудеса». Выставка 

поделок  

«Дары осени» 

Мо малая 

Родина 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом Барышом, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофёр, водитель автобуса) 

1-30 

октября 

Спортивное 

развлечение 

«Мама , папа  я – 

талантливая семья» 

Я и моя семья Формировать начальное представление о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своём внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье. 

16 октября-

14 ноября 

Развлечение  «Мы  

ссемьЯ» 

Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

15 ноября-

31 декабря 

Новогодний утренник 

Конкурс поделок 

«Новогодняя сказка» 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 1-31 Выставка снежных 
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представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

января скульптур «Зимняя 

сказка» 

День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с военными профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины) 

1-23 

февраля 

Праздник «Хочу быть 

как папа» 

8 марта Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 

февраля-8 

марта 

Праздник «Мам и 

бабушек» выставка 

фотографий  

«бабушка и я , 

лучшие друзья» 

Весна. 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело-появилась 

травка и т.д) 

1-30 

апреля 

Праздник 

«Посмеемся вместе» 

«Веселые старты»» 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада) Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы 

2-31 мая Развлечение «На 

лесной тропинке» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня-20 

августа 

 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в средней группе (4-5л.) 

Тема Содержание работы Период Итоговое мероприятие 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеский, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

20 

августа-

Развлечение Здравствуй 

детский сад! 
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садом как ближайшим социальным окружением ребёнка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые стулья), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар.) 

10 

сентября 

Фотовыставка «Вот оно 

какое наше лето»«» 

«Мой любимый цветок» 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало-исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т.д) вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных и 

экзотических). Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. 

2-30 

сентября 

Праздник «В осеннем 

лесу» Выставка поделок из 

природных материалов 

«Дары осени» 

Моя малая 

Родина 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления детей 

о своей семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т.д) Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имён 

родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребёнку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят) Развивать представления детей о своём 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам. 

1-30 

октября 

Спортивное развлечение 

Мама ,папа  я –талантливая 

семья 

Моя семья Расширять гендерные представления. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: эмоциональную отзывчивость, слуховое внимание, 

музыкальную память 

1-30 

ноября 

 

Выставка рисунков»Я и 

моя бабушка  

Праздник «Вот какие наши 

мамы 

Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника 

15 

ноября-

31 

декабря 

Праздник 

«Здравствуй новый год» 

Выставка поделок 

Новогодние поделки» 

 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

1-31 

января 

Праздник «Зимние забавы» 
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познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, лётчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолёт, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

1-23 

февраля 

Досуг «Поле чудес» 

8 марта Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

24 

февраля-

8 марта 

Праздник «Мама и дочка»» 

Выставка детского рисунка 

«Портрет мамы» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и т.д) 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

9-20 

марта 

Досуг «Знакомство с 

творчеством Муссы 

Джалиля» 

Весна. Планета 

Земля 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представление о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада и в цветнике 

1-20 

апреля 

Развлечение «Посмеемся 

вместе» 

Выставка рисунков 

«Космос» 

День победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представление о празднике, посвящённому Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

21 

апреля-9 

мая 

Праздник «Поздравление 

ветеранов» 

Акция 

«Ветеран живет рядом» 

 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении в лесу 

10-31 

мая 

Праздник»По лесной 

трапинке» 

 . Спортивный праздник 

«Здравствуй лето» 
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