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ВВЕДЕНИЕ  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

ООП ДО) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года).  

ООП ДО МАДОУ ДС №3 - это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

ООП ДО включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей, и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел ООП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию ОП ДО, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел ООП ДО включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. ООП ДО определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми);  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребѐнка, как: 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 
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смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребѐнка.  

Содержательный раздел ООП ДО включает описание коррекционно – 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Организационный раздел ООП ДО описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей ООП ДО, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

 - психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий;  

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды;  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;  

- способов и направлений поддержки детской инициативы; - особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников;  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 Объем обязательной части ООП ДО должен составлять не менее 80% 

от ее общего объема.  

Объем части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 20% от ее общего объема. ООП ДО 

создана с учѐтом особенностей Учреждения, предоставляющей возможности 

раскрытия интеллектуального и творческого потенциала каждого ребѐнка и 

взрослого и удовлетворяющей потребности родителей и социума. ООП ДО 

завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

Назначение ООП ДО:  
- является ориентиром для педагогов и родителей в постановке целей и задач 

для построения образовательной политики, и требований Стандарта к 

результатам освоения ООП ДО в виде целевых ориентиров;  

- при реализации ООП ДО содержания работы с детьми дополняется 

разнообразной свободной самостоятельной деятельностью детей (игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательной, творческой и др.). 

Создаются условия для совместной деятельности детей;  

- учитываются региональные особенности: при организации режима жизни, 

системы физического воспитания, связанные с климатическими и 

экологическими особенностями.  

 Результатом реализации ООП ДО должны стать социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования в виде целевых 
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ориентиров. Формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. Изменения и дополнения в 

ООП ДО вносятся по мере необходимости. 

I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ ДС №3. 

Разработка ООП ДО осуществлена в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Конституцией РФ (ст.43,72).  

3. Конвенцией о правах ребенка 1989 г.  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32); 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28).  

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

6.Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г. № 373. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования. 

7. Уставом МАДОУ ДС №3.  

ООП ДОО состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть ООП ДОО предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

Обязательная часть ООП ДОО составлена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Во второй части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются дополнительные программы:  
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- областная образовательная программа для дошкольников «Ребѐнок и 

дорога»;  

- программа «Приобщение дошкольников к истокам русской культуры» О. Л. 

Князева, М.Д. Маханева. 
 

1.1 Цели и задачи программы  

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Задачи:  

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

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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 (далее 

- 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 ребѐнка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

1.2 Принципы и подходы к формированию программы  

В соответствии со Стандартом ООП ДОО построена на следующих 

принципах:  
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы.  
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Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребѐнка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребѐнка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребѐнка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребѐнка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу.  

Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 
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знать об условиях жизни ребѐнка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребѐнка с характерными для 

данного ребѐнка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности.  

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребѐнка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребѐнка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребѐнка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребѐнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
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усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребѐнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребѐнка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом ОП ДО предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально - 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей программы. Стандарт и программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДО разработала 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются 

научно - методическими опорами в современном мире неопределенности. 

При этом программа оставляет за ДО право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста  

1.3.1 Возрастные особенности детей  

Основные (ключевые) характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников 

на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:  

социально – коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно – эстетическое развитие;  

физическое развитие.  
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Образовательная деятельность может осуществляться в совместной 

организованной образовательной деятельности (фронтальные и 

подгрупповые занятия), образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей, в взаимодействие с семьей. 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 1 года до 

2 лет) (первая группа раннего возраста) Ежемесячная прибавка в весе 

составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование 

строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы.  

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4 - 5,5 часа. На развитие основных 

движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной 

системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 
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скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены 

происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить 

мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются 

на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками 

дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но 

при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевый ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут 

из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко 

рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. Второй год жизни — период интенсивного формирования 

речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 

формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам. Важным 

приобретением речи; мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 
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предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 

словам. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года 

из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. На втором году закрепляется и углубляется потребность общения 

со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей сохраняется 

и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Взаимообщение детей в течение 

дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Основными приобретениями 

второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства.  

1.3.2. Возрастные группы 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 

2 до 3 лет) (вторая группа раннего возраста)  
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. У детей данного возраста 

наглядно-действенное мышление. Для этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
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сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Характеристики особенностей развития детей младшего возраста 

(от 3 года до 4 лет) (младшая группа)  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может 

провоцировать опасные способы поведения.  

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Как правило, дети переживают только последствия 

своих неосторожных действий, и эти переживания связаны в большей 

степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребенок адекватно идентифицирует себя с представителями своего 

пола, имеет первоначальные представления о собственной половой 

принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, прическа и т. 

д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре. Для трехлетнего 

ребенка характерна позиция превосходства над товарищами. Оптимальным 

во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. Желание 

ребенка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребенок охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. 

Сюжеты игр простые, содержащие одну - две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три 

подруги. У нормально развивающего трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания. К концу четвертого 

года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка. В этот период высока потребность ребенка в 
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движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет является 

благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, хватает 

катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту или 

другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет равновесие при 

качании на качелях. Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой 

моторики рук - правильно  держать карандаш при рисовании, обводить по 

контурам, копировать и воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и 

складывает шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной 

мозаики, опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб, 

конструирует из кубиков по подражанию, складывает разрезную картинку из 

2-3 частей путем проб. Малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно - действенных задачах 

ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. В этом возрасте у ребенка накапливается 

определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом:  

- он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Если 

перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого 

он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно 

назовет;  

- малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, 

квадрат и прямоугольник;  

- ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее 

выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов (более пяти 

предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать);  

- малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и др.); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер,), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый). 

 - малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  
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- ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. п. 

На основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом есть 

гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). В 3 

года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул - машина для путешествий и т. д.  

Внимание детей четвертого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может 

заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится 

достаточно долго, и ребенок не переключается на что-то еще и не 

отвлекается. Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая  остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5-7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления 

запоминаются прочно и надолго. Словарь ребенка состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, 

вкус, используя слова-определения. Знает назначение основных предметов. 

Понимает степени сравнений (самый большой). Определяет пол людей по 

роли в семье (он - папа, она - мама). Понимает время - прошедшее и 

настоящее. Понимает и называет названия цветов. Слушает длинные сказки и 

рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию («Дай мне красный кубик и 

синий шар»). Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух–трех предложениях об эмоционально значимых 

событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом 

возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах 

и ситуациях - соотносит картинку и прочитанный текст. Ребенок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 
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стихотворениях. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: 

громко - тихо, высоко - низко и пр. Он может осуществлять элементарный 

музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, 

громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность 

по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, 

детали отсутствуют - порою трудно догадаться, что изобразил ребенок. В 

лепке дети могут создавать изображение путем ощипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в 

аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и величине. Ребенок может конструировать по образцу 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Развитие 

трудовой  деятельности в большей степени связано с освоением правильной 

последовательности действий в трудовом процессе. Малыши способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно - бытовом труде, труде в природе.  

Характеристики особенностей развития детей среднего возраста 

(от 4 года до 5 лет) (средняя группа)  

4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремятся получить новую информацию познавательного характера. Ребенок 

4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознает, однако 

у него уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. Ребенок может по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело 

до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребенок хорошо себя ведет только в присутствии наиболее 

значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок 

способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил. В этом возрасте происходит развитие 
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инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – 

мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

прическа»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - 

сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, 

женщина).  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. При организации 

безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе 

игры роли могут меняться.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40-

50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок 

еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети 

все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. Развивается моторика дошкольников.  

В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 

пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками (не менее трех-четырех раз подряд в удобном для ребенка темпе). 

Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) 

на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Восприятие 

в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок 
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уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он 

способен придерживаться определенной последовательности: выделять 

основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — 

дополнительные части. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием. К 5 годам внимание 

становится все более устойчивым (занимается интересной деятельностью в 

течение 15-20 минут) - если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки).  

В 5 лет интенсивно развивается память ребенка - он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в 20 стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребенка: в них 

часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у 

ребенка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий. 

Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся 

без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо 

понимать, что воображение помогает ребенку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Развитие воображения происходит 

в игре, рисовании, конструировании. Дети среднего дошкольного возраста 

свободно ведут счет в пределах 5, видят геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток. 

Различают правую и левую руку. Для установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп 

речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, 

транспорт и др.), объединяя предметы в видовые категории, называют 

различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и 
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сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей, профессии 

людей, части предметов.  

К 5 годам в большинстве своем дети начинают правильно произносить 

звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной 

речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. Если взрослые постоянно читают 

дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации 

в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую 

придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

В музыкально - художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, 

говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует формирование 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные 

ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4 

годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по 

окончании работы, используют цвет для украшения рисунка. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 
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нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, 

раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, человека, дерево. В 

процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми 

и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку. Конструирование 

начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к 

поиску способов еѐ исполнения). Они могут изготавливать поделки из 

бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 

ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. В среднем дошкольном возрасте активно 

развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно - гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно - ролевую игру. 

 Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 5до 6 лет) (старшая группа)  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается ее замысел и сюжет. Ребенок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения 

моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в 

поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.).  

Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 
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играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в 

этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребенка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для 

них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре («С ним интересно играть» и т. 

п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерется» и 

т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 

способным встать на позицию другого). Существенные изменения 

происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором значительное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж.  

В случаях возникновения конфликтов  во время игры дети объясняют 

партнерам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Более совершенной 

становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает 

через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на 

двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд.  

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребенком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: 

дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 
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обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать 

их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов углубляются: ребенок хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и темно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из 

неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого 

большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти 

фигуры; ориентируется на листе бумаги.  

Освоение времени все еще не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события). Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы 

и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, 

карточки или рисунки). В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить  необходимые связи. При этом 

пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые 

можно решить без практических проб, ребенок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 

п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
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оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в 

речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).  

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 

чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии.  

Музыкально художественная и продуктивная деятельность.  
В процессе восприятия художественных произведений дети 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники 

могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки 

по контуру, заштриховывают фигуры.  

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины 

(пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 
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соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.  

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами:  

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:  

квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по 

условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) (подготовительная группа)  

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («Добрый человек - это такой, который, всем помогает, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 

Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития 

социальных по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 

ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Ребенок может отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 
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Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с 

одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в 

общении со взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для 

него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения - в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениями о 

своей половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

половой ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 

годам дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и 

т. д.  

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

половой ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 27 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приема пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 
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объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. В играх дети 6-7 лет способны отражать 

достаточно сложные социальные события - праздник, авария, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют ее указания). В возрасте 6-7 

лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов.  

Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и 

их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы — ребенок успешно различает как основные 

геометрические формы, так и их разновидности, например, отличает овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение (шепотом, либо про себя). Также ребенок может использовать 

более сложный способ - логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 

Ребенок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 
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до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно -

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной 

помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребенка. В 

этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию 

предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений 

видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом. Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями).  

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках 

и пословицах). Активно развивается диалогическая и монологическая формы 

речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

В этом возрасте их высказывания все более утрачивают черты ситуативной 

речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в 

качестве основного источника получения информации. В условиях общения 

со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный 

текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге - важнейший итог развития дошкольника-

читателя. Место и значение книги в жизни - главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 

в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально выразительными и 

техническими умениями. Дошкольники понимают художественный образ, 

представленный в произведении, поясняют использование средств 

выразительности, проявляют интерес к посещению театров. В 

изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к 

своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

в рисунке главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники 

осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги; создавать фигурки 
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людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важное достижение детей - овладение  композицией с 

учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой. 

 

                     2. Планируемые результаты  

Климатические особенности функционирования 

     Деятельность МАДОУ ДС №3 осуществляется в условиях умеренно-

континентального климата. Температурный фон в течение года 

характеризуются большой изменчивостью. В январе среднесуточная 

температура составляет 25-30°С. В декабре и феврале – 15- 20°С. В связи с 

этим в режимные моменты вносятся коррективы на основании требований 

СанПиН. Время, отведѐнное на прогулки (при температуре ниже -15°С и 

скорости ветра 7 м/сек.), сокращается и отводится на «организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей» (ФГОС пункт 3.2.5.4).  

В летний период температурный фон держится в среднем диапазоне - 23-

35°С. Это усложняет процесс воздухообмена в помещении. Поэтому большая 

часть образовательной деятельности с детьми переносится на территорию 

групповых уличных площадок. На каждом участке имеются солнцезащитные 

навесы, оборудованы зоны для активной двигательной, познавательной, 

продуктивной деятельности (переносные столы, стационарные места для 

сидения).  

Территориальные особенности функционирования. 

Здание и прилегающая к нему территория расположены внутри квартала, где 

расположены многоэтажные жилые здания. Доступ на территорию детского 

сада осуществляется через домофон и калитку. Главный вход на территорию 

расположен в небольшой удаленности от проезжей части, оборудована 

стоянка. В зоне ближайшего окружения расположены: городской парк 

культуры и отдыха, две общеобразовательные школы, физкультурно-

оздоровительный комплекс имени героя России Сергея Солнечникова, 

краеведческий музей, школа искусств.  Соседство с вышеперечисленными 

социальными объектами позволяет включить в работу детского сада новые 

направления по организации взаимодействия, сотрудничества и обогащения 

содержания образовательной деятельности с детьми (экскурсии, выставки, 

спортивно- культурные мероприятия и др.). 
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Системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного 

образования: Результаты освоения ОП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

2.1 Ориентиры в обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

2.1.1 Планируемые результаты с учѐтом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) и 

требований к целевым ориентирам в обязательной части  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребѐнок 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;  

- 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 ребѐнок 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 ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок 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, 
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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;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности;  

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; - ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

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

деятельности.  

2.1.2 Планируемые результаты с учѐтом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) и 

требований к целевым ориентирам в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребѐнок 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; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 



33 
 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок 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.  

Целевые ориентиры, представленные в ООП ДОО:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; - не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ООП ДОО предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребѐнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по программе; - внутренняя оценка, самооценка ДО;  

- внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДО в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

ДОО материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 
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изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОО, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОО в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребѐнка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребѐнка в 

контексте оценки работы ДО;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребѐнка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

- включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Согласно п. 3.2.3 Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, при реализации образовательной программы 

дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга).  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребѐнком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребѐнка.  

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе 

освоения ими содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 

ребѐнка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной 
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траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется посредством использования педагогом 

диагностических методов: в форме наблюдений проявлений ребѐнка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также в свободной беседе с детьми.  

Мониторинг в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности с ними 

проводится на протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности.  

Выявленные показатели развития каждого ребѐнка фиксируются 

педагогом. Мониторинг в ДОО проводится 2 раза в год: в начале (в сентябре) 

и конце учебного года (в апреле). Ведутся карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребѐнка.  

2.2 Ориентиры с учетом особенностей детей с ОВЗ  

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения 

вне специальных условий воспитания и обучения.  

Социально-коммуникативное развитие Основная цель – овладение 

навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 

ОВЗ в общественную жизнь. У детей сформированы представления о 

многообразии окружающего мира, отношения к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума. На 

примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки. Особое место занимает обучение 

детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами. Дети учатся действовать по подражанию, по 

показу, по образцу и по словесной инструкции.  

Познавательное развитие 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и 

обществе, развитие познавательных процессов. У детей развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 
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формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире. Формирование элементарных математических 

представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

Речевое развитие  

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности. Дети усваивают слова, необходимые для 

их жизнедеятельности и общения с окружающими. Диалогическая речь 

становится основной формой общения детей. Дети ведут диалог, умеют 

слушать и понимать обращенную речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами.  

Художественно-эстетическое развитие  

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности.  

Физическое развитие Основная цель – совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. У детей формируются 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

 

II. Содержательный раздел 

2. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:  

- обеспеченность методическими материалами;  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка в пяти образовательных областях: 

социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов.  

Реализация ООП ДОО обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 
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программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей);  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

программой. Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается 

реализацией основной общеразвивающей программы, разработанной на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса.  

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Содержание ООП ДОО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

2.1.1 Ранний возраст (2-3 года) 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– дальнейшего развития общения ребѐнка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребѐнка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым: взрослый удовлетворяет 

потребность ребѐнка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребѐнка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребѐнка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребѐнка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. Способствует развитию у ребѐнка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 

обращая внимание ребѐнка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребѐнка, поощряет достижения ребѐнка, 
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поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребѐнка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребѐнка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях;  

в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия;  

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями.  

В сфере развития игры. 

 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребѐнка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития. 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребѐнка к условиям детского сада, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребѐнка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями);  

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребѐнок знакомится с другими детьми. Взрослый же 
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при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребѐнка другим детям, называя ребѐнка по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает 

ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях;  

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 Познавательное развитие. 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

 Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским  вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие. 

 В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

 Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребѐнок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребѐнка, но повторяет за 

ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога 

с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. 

Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 



40 
 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи. 

 Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

 Художественно-эстетическое развитие.  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребѐнка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 
 Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.;  

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности;  

поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

 Взрослые создают в Учреждении и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;  

поощряют проявления эмоционального отклика ребѐнка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

 Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие. 

 В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни;  
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– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

 Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений детского сада, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

 Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

2.1.2 Дошкольный возраст  
Социально-коммуникативное развитие. 

 В области социально-коммуникативного развития ребѐнка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – развития положительного отношения ребѐнка к себе и другим людям;  

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребѐнка к себе и другим 

людям Взрослые создают условия для формирования у ребѐнка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребѐнка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребѐнка к 

окружающим его людям:  

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия;  

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам.  
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в детском саду 

различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества 

с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая 

с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность 

выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают  готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребѐнка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребѐнка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 
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примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности. 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие. 

 В области познавательного развития ребѐнка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей. 

 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Ребѐнок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их 

свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками 

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребѐнок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребѐнка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребѐнка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и 

правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, 

ребѐнок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребѐнок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. Благодаря освоению математического 

содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей. 
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. 

 Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 
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математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом.  

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию.  

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках 

детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности.   

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке 

дома с окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в 

пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы;  

понимать последовательности, количества и величины;  

выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 

тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);  

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней);  

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

 Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, 

звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом;  
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понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы;  

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 

на пальцах рук). Развивается способность применять математические знания 

и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Учреждению право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие.   

В области речевого развития ребѐнка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребѐнка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. В сфере 

совершенствования разных сторон речи ребѐнка Речевое развитие ребѐнка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.  

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической 

и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 
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детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Взрослые создают возможности для 

формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен;  

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 
произведений. 

 Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У 

детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

Например, ребѐнок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие. 

 В области художественно-эстетического развития ребѐнка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств.  

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) 
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 – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Физическое развитие. 

 В области физического развития ребѐнка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

 Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте. 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребѐнка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребѐнка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как  

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники;  
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развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность заниматься всеми доступными видами двигательной 

активности.  

2.2. Комплексно-тематическое планирование  

2.2.1 Группы раннего и  младшего возраста 

 
Тема Время 

проведения 

Примерное содержание Форма 

итогового 

мероприятия 

Сентябрь 

1 

неделя 

День 

знаний 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  

Праздник 

«День знаний». 

2 

неделя 

Осень Формирование элементарных представлений об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада); первичных 

представлений о сборе урожая. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Развивать 

умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Выставка 

детского 

творчества 

3 

неделя 

Фрукты, 

ягоды. 

Закрепить обобщающие понятия «фрукты», 

названия различных овощей и фруктов. 

Рассказать детям о пользе овощей и фруктов для 

человека; что это – источник витаминов и 

жизненной силы для человека, очень вкусный 

продукт питания. Познакомить детей с 

заготовкой овощей и фруктов – консервирование, 

соление, приготовление компотов и соков. 

Закрепить знания детей о сельскохозяйственных 

профессия. 

Развлечение 

«Во саду ли в 

огороде» 

4 

неделя 

День 

дошкольн

ого 

работника 

Расширять представления детей о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Развлечение – 

«От всей души 

поздравляем!» 

Октябрь 

1 

неделя 

Хлеб, 

труд 

людей на 

полях и 

огородах

. 

Расширять представления детей об осеннем 

урожае, о сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях и технике; 

расширять знания о процессе выращивания зерна 

и изготовления хлебобулочных изделий; 

воспитывать уважение к труду хлеборобов, 

пекарей, водителей и т.д. 

Праздник «Хлеб 

- всему голова» 

Чаепитие с 

родителями. 
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2 

неделя 

Знакомств

о с 

народной 

культурой 

и 

традициям

и 

Расширять представления детей о многообразии 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

Знакомить с народными промыслами. Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки – 

Городецкая, Богородска; бирюльки). Рассказать о 

русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Создание мини-

музея народной 

игрушки. 

3 

неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Обогащение представлений детей о предметах 

рукотворного мира, необходимых для 

жизнедеятельности человека (одежда, головные 

уборы, обувь); развивать умение группировать и 

классифицировать предметы по различным 

признакам; продолжать знакомить детей с 

материалами, из которых они изготовлены, с 

профессиями людей, которые их создают; 

воспитывать бережное отношение к предметам 

рукотворного мира, уважение к людям труда. 

Сюжетно - 

ролевая игра 

«Магазин 

одежды» 

4 

неделя 

Лес – 

ягоды, 

деревья, 

кустарни

ки, 

грибы. 

Познакомить с разнообразием грибов и ягод, 

выделив группы съедобных и несъедобных, 

научить различать грибы по картинкам и тем 

признакам, которые приводятся в загадках и 

объяснениях воспитателя. 

Рассказать о полезных свойствах несъедобных 

грибов. Формировать понимание 

целесообразности и взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Развивать и обогащать словарь. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Ноябрь 

1 

неделя 

Мой 

город 

моя 

страна 

Формировать понятие «город», «область»; 

познакомить с достопримечательностями города, 

побуждать делиться впечатлениями; воспитывать 

любовь к своей малой родине – городу, области. 

Театрализованн

ое 

представление. 

2 

неделя 

Дикие и 

домашние 

животные

, птицы 

осенью. 

Дать представления о дикие животные леса 

России, их образе жизни, питании, жилищах. 

Обогатить словарь за счет имен существительных 

(дупло, берлога, логово, нора); имен 

прилагательных (колючий, лохматый, 

неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов 

(прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать и 

др.; Развивать связную речь через составление 

описательного рассказа о 

животных; Воспитывать желание оказывать 

помощь животным. 

Оформление 

тематической 

выставки 

3 

неделя 

Поздняя 

осень 

Познакомить детей с наиболее типичными 

особенностями поздней осени; формировать 

интерес к изменениям в природе.  

 Музыкальное 

развлечение «До 

свидания, 

осень». 

4 

неделя 

Покорми

те птиц 

зимой! 

Формировать у детей обобщенное представление 

о зимующих птицах. Учить понимать причины 

изменений в жизни птиц, устанавливать связи и 

закономерности между живой и неживой 

природой. 

Оформление 

тематической 

выставки. 
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Развивать познавательный интерес у детей к 

жизни зимующих птиц. Воспитывать заботливое 

отношение к птицам, желание помогать им в 

трудных зимних условиях. 

Декабрь 

1 

неделя 

Здравств

уй, 

гостья 

зима! 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимнего видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Физкультурное 

развлечение на 

воздухе. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Волшебница 

зима» 

2 

неделя 

Транспорт Сформировать понятие «транспорт»; закрепить 

знания детей о  видах  транспорта – наземный, 

водный, воздушный; формировать умение 

употреблять обобщающее слово – «транспорт»; 

формировать активный словарь в соответствии с 

лексической темой «Транспорт», продолжить 

работу по приобщению к правилам безопасного 

поведения в группе, во время игр. 

Выставка 

машин из 

бросового 

материала. 

3 

неделя 

Дикие 

животные 

зимой 

 

Формировать у детей обобщенное представление 

о дикую животную зиму. 

Учить понимать причины изменений в жизни 

животных, устанавливать связи и закономерности 

между живой и неживой природой. 

Развивать познавательный интерес у детей к 

жизни животных. Воспитывать заботливое 

отношение к животным, желание помогать им в 

трудных зимних условиях. 

Новогодний 

утренник 

4 

неделя 

Новогод

ний 

праздник 

Расширить представления детей об 

общенародном празднике Новогодней елки. 

Знакомить с историей возникновения праздника, 

учить бережно, относиться к праздничным 

народным традициям и обычаям. Развивать у 

дошкольников интеллектуальную инициативу, 

организаторские способности, приучать активно, 

участвовать в подготовке к празднику. 

Способствовать развитию речевого общения, 

обогащению и расширению словаря. 

Выставка 

детских 

рисунков 

Январь 

1 

неделя 

Зимние 

забавы и 

развлечения. 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по впечатлениям 

от праздника. 

Прощание с 

ѐлкой. 

2 

неделя 

Посуда, 

комнатные 

растения. 

Формировать у детей умение различать и 

называть предметы посуды; 

совершенствовать умения находить сходства 

и различия между предметами; развивать 

умение составлять описательный рассказ по 

предметной картинке; упражнять детей в 

Театрализованн

ое 

представление. 

Выставка 

детских 

рисунков. 
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словообразовании. Закрепить знания детей о 

комнатных растениях и приемах ухода за 

ними; учить описывать растения; отмечая 

существенные признаки; воспитывать 

стремление беречь растения, ухаживать за 

ними. 

3 

неделя 

Продукты 

питания. 

Расширять представления детей о продуктах 

питания, питьевой воде, о продуктовых 

отделах в магазинах, их названия; 

воспитывать в детях чувство уважения к 

труду людей, производящих продукты 

питания. Расширять знания о пользе 

продуктов и их вреде. 

Выпуск книжек 

– малышек 

«Вредные – 

полезные 

продукты». 

4 

неделя 

Мебель, 

бытовые 

приборы. 

Закрепить знания о мебели, о различных 

материалах, из которых изготавливают 

мебель, объяснить назначение различных 

предметов мебели. Рассказать об истории 

создания различных предметов мебели 

(проследить за историей развития дивана, 

стула). Воспитывать бережное отношение к 

вещам, сделанным руками людей, понимание 

важности труда, приносящего пользу людям. 

Изготовление 

мебели из 

бросового 

материала.  

Февраль 

1 

неделя 

Дом и его 

части. 

Формировать представления детей о мире 

предметов, создающих комфорт в доме. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека. Учить соблюдать технику 

безопасности. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить со строительными 

профессиями. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 

неделя 

Масленица. Приобщение детей к истокам русской 

культуры. Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, 

плясками 

Фольклорно-

спортивный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

3  

неделя 

 

День 

защитника 

Отечества 

Расширить представление детей о Российской 

армии; знакомить с разными видами войск и 

боевой техники; рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину; о 

преемственности поколений защитников 

Родины. 

Проведение 

спортивного 

развлечения 

«Защитники 

Отечества» 

4 

неделя 

Ранняя 

весна. 

Расширять преставления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять преставления о сезонных 

изменениях. 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

Март 

1 

неделя 

Международ

ный 

Женский 

Воспитание чувства любви и уважение к 

женщинам, желание помогать им, заботиться 

о них. 

Музыкальный 

утренник 

«Наши мамы 
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день вместе с нами» 

2 

неделя 

Международ

ный день 

птиц 

Продолжать знакомить детей с перелетными 

птицами, с особенностями их поведения 

весной. Закрепление знаний признаков 

весны; Закрепление представлений о 

перелетных птицах; Формирование 

обобщающего понятия ―перелетные птицы‖. 

Изготовление 

скворечников с 

родителями 

3 

неделя 

Мир рек 

морей и 

океанов 

Продолжать знакомить детей с морскими 

обитателями, с особенностями их поведения. 

Закрепление представлений о морских и 

речных обитателях; Формирование 

обобщающего понятия обитатели рек и 

морей. 

Изготовление 

макетов 

4 

неделя 

Весна Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе, о растительном и 

животном мире весной. Учить детей 

высказывать суждения по теме. Закрепить 

знания о весеннем изменении в живой и не 

живой природе: развивать умение сравнивать 

различные периоды весны: воспитывать 

радостное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе; желание больше 

узнать об особенностях природы своего края. 

Музыкальный 

утренник 

«Весна 

пришла». 

Апрель 

1 

неделя 

Человек 

(части тела, 

здоровье) 

 

Формирование первичных представлений о 

здоровом образе жизни. Развитие желания 

сохранять и укреплять свое здоровье 

(соблюдать режим дня, гигиену, правильно 

питаться, заниматься спортом). Рассказы о 

строении человека, о бактериях, о 

профилактике заболеваний, о пользе 

витаминов, о правилах безопасного общения 

с больными. 

Оформление 

тематической 

выставки; 

Коллективная 

работа 

 

2 

неделя 

День 

космонавтик

и 

Сформировать у детей понятия «космос», 

«Вселенная». Объяснить детям, что 

представляет собой вселенная. Закрепить 

знания д. о том, что они живут на планете 

Земля; в космосе есть другие планеты. Дать 

элементарное понятие о планетах. 

Способствовать воспитанию детской 

инициативы и творчества, выполнять задания 

по словесному объяснению, формировать 

элементарный самоконтроль. Развивать 

интерес к новым источникам информации. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

3  

неделя 

День Земли Рассказы детям о том, что Земля - наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Оформление 

тематической 

выставки. 

Развлечение 

«Люблю 

родную Землю» 

4 Дорожная Систематизация знаний детей об устройстве Встреча с 



55 
 

неделя азбука. улицы, о дорожном движении. Продолжение 

знакомства с дорожными знаками. 

Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширение 

представлений о работе ГИБДД. Воспитание 

культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

инспектором 

ГИБДД 

Май 

1 

неделя 

Насекомые Познакомить детей с разнообразием 

насекомых, выделив их отличительные 

общие признаки. Воспитывать доброе 

отношение маленьким соседям по планете. 

Закреплять представления о том, что в 

природе нет «ненужных» созданий, все в ней 

целесообразно, в равновесии. 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

жучки» 

2 

неделя 

9 мая «День 

Победы» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы 

Оформление 

тематической 

выставки. 

 

3 

неделя 

Первоцветы Организация всех видов цветов вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в 

школу. Формирование эмоционально 

положительного отношения к живой природе. 

Музыкальный 

праздник 

4 

неделя 

Лето. Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Спортивный 

праздник«Лето» 

Музыкальное  

развлечение 

«День защиты 

детей» 

 

2.2.2. Группы среднего возраста 
Тема Время 

проведения 

Примерное содержание Форма 

итогового 

мероприятия 

Сентябрь 

1 

неделя 

День знаний Развивать познавательный интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

Праздник 

 

2 

неделя 

Осень Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к 

окружающим. Формирование желания 

заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее, развитие 

сочувствия, отзывчивости. Обогащение 

словаря детей вежливыми словами, 

побуждение к использованию в речи 

Выставка 

детского 

творчества 
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фольклора (пословицы, поговорки и т.д.) 

3 

неделя 

Фрукты, ягоды. Закрепить обобщающие понятия 

«фрукты», названия различных овощей и 

фруктов. Рассказать детям о пользе 

овощей и фруктов для человека; что это 

– источник витаминов и жизненной 

силы для человека, очень вкусный 

продукт питания. Познакомить детей с 

заготовкой овощей и фруктов – 

консервирование, соление, 

приготовление компотов и соков. 

Закрепить знания детей о 

сельскохозяйственных профессия. 

Развлечение «Во 

саду ли в 

огороде» 

4 

неделя 

День 

дошкольного 

работника 

Расширять представления детей о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Развлечение – 

«От всей души 

поздравляем!» 

Октябрь 

1 

неделя 

Хлеб, труд 

людей на полях 

и огородах. 

Расширять представления детей об 

осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях и 

технике; расширять знания о процессе 

выращивания зерна и изготовления 

хлебобулочных изделий; воспитывать 

уважение к труду хлеборобов, пекарей, 

водителей и т.д. 

Праздник «Хлеб - 

всему голова» 

Чаепитие с 

родителями. 

 

2 

неделя 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления детей о 

многообразии предметов декоративно-

прикладного искусства. Знакомить с 

народными промыслами. Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки – Городецкая, Богородска; 

бирюльки). Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Создание мини-

музея народной 

игрушки. 

3 

неделя 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Обогащение представлений детей о 

предметах рукотворного мира, 

необходимых для жизнедеятельности 

человека (одежда, головные уборы, 

обувь);развивать умение группировать и 

классифицировать предметы по 

различным признакам; продолжать 

знакомить детей с материалами, из 

которых они изготовлены, с 

профессиями людей, которые их 

создают; воспитывать бережное 

отношение к предметам рукотворного 

мира, уважение к людям труда. 

Сюжетно - 

ролевая игра 

«Магазин 

одежды» 

4 

неделя 

Лес – ягоды, 

деревья, 

Познакомить с разнообразием грибов и 

ягод, выделив группы съедобных и 

Выставка 

детского 
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кустарники, 

грибы. 

несъедобных, научить различать грибы 

по картинкам и тем признакам, которые 

приводятся в загадках и объяснениях 

воспитателя. 

Рассказать о полезных свойствах 

несъедобных грибов. Формировать 

понимание целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Развивать и обогащать словарь. 

творчества. 

 

Ноябрь 

1 

неделя 

Мой город моя 

страна 

Формировать начальных представлений 

о родном крае, стране, ее истории и 

культуре 

 

Театрализованное 

представление. 

2 

неделя 

Дикие и 

домашние 

животные, 

птицы осенью. 

Дать представления о дикие животные 

леса России, их образе жизни, питании, 

жилищах. Обогатить словарь за счет 

имен существительных (дупло, берлога, 

логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, 

хитрый, злой, голодный); глаголов 

(прятаться, охотиться, притаиться, 

выглядывать и др.; Развивать связную 

речь через составление описательного 

рассказа о животных; Воспитывать 

желание оказывать помощь животным. 

Оформление 

тематической 

выставки 

3 

неделя 

Поздняя осень Познакомить детей с наиболее 

типичными особенностями поздней 

осени; формировать интерес к 

изменениям в природе.  

 Музыкальное 

развлечение «До 

свидания, осень». 

4 

неделя 

Покормите птиц 

зимой! 

Формировать у детей обобщенное 

представление о зимующих птицах. 

Учить понимать причины изменений в 

жизни птиц, устанавливать связи и 

закономерности между живой и неживой 

природой. 

Развивать познавательный интерес у 

детей к жизни зимующих птиц. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, желание помогать им в трудных 

зимних условиях. 

Оформление 

тематической 

выставки. 

Декабрь 

1 

неделя 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как: временем года, с зимнего вида ми 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

Физкультурное 

развлечение на 

воздухе. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Волшебница 

зима» 
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деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

2 

неделя 

Транспорт Сформировать понятие «транспорт»; 

закрепить знания детей 

о  видах  транспорта – наземный, 

водный, воздушный; формировать 

умение употреблять обобщающее слово 

– «транспорт»; формировать активный 

словарь в соответствии с лексической 

темой «Транспорт», продолжить работу 

по приобщению к правилам безопасного 

поведения в группе, во время игр. 

Выставка машин 

из бросового 

материала. 

3 

неделя 

Дикие животные 

зимой 

 

Формировать у детей обобщенное 

представление о дикую животную зиму. 

Учить понимать причины изменений в 

жизни животных, устанавливать связи и 

закономерности между живой и неживой 

природой. 

Развивать познавательный интерес у 

детей к жизни животных. Воспитывать 

заботливое отношение к животным, 

желание помогать им в трудных зимних 

условиях. 

Выставка детских 

рисунков 

4 

неделя 

Новогодний 

праздник 

Расширить представления детей об 

общенародном празднике Новогодней 

елки. Знакомить с историей 

возникновения праздника, учить 

бережно, относиться к праздничным 

народным традициям и обычаям. 

Развивать у дошкольников 

интеллектуальную инициативу, 

организаторские способности, приучать 

активно, участвовать в подготовке к 

празднику. Способствовать развитию 

речевого общения, обогащению и 

расширению словаря. 

Новогодний 

утренник 

Январь 

1 

неделя 

Зимние забавы и 

развлечения. 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника. 

Прощание с 

елкой. 

2 

неделя 

Посуда, 

комнатные 

растения. 

Формировать у детей умение различать 

и называть предметы посуды; 

совершенствовать умения находить 

сходства и различия между предметами; 

развивать умение составлять 

описательный рассказ по предметной 

картинке; упражнять детей в 

словообразовании. Закрепить знания 

детей о комнатных растениях и приемах 

ухода за ними; учить описывать 

растения; отмечая существенные 

признаки; воспитывать стремление 

Театрализованное 

представление. 

Выставка детских 

рисунков. 
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беречь растения, ухаживать за ними. 

3 

неделя 

Продукты 

питания. 

Расширять представления детей о 

продуктах питания, питьевой воде, о 

продуктовых отделах в магазинах, их 

названия; воспитывать в детях чувство 

уважения к труду людей, производящих 

продукты питания. Расширять знания о 

пользе продуктов и их вреде. 

Выпуск книжек – 

малышек 

«Вредные – 

полезные 

продукты». 

4 

неделя 

Мебель, 

бытовые 

приборы. 

Закрепить знания о мебели, о различных 

материалах, из которых изготавливают 

мебель, объяснить назначение 

различных предметов мебели. 

Рассказать об истории создания 

различных предметов мебели 

(проследить за историей развития 

дивана, стула). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам, сделанным руками людей, 

понимание важности труда, 

приносящего пользу людям. 

Изготовление 

мебели из 

бросового 

материала.  

Февраль 

1 

неделя 

Дом и его части. Формировать представления детей о 

мире предметов, создающих комфорт в 

доме. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека. Учить 

соблюдать технику безопасности. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить со строительными 

профессиями. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 

неделя 

Масленица. Приобщение детей к истокам русской 

культуры. Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, 

плясками 

Фольклорно-

спортивный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

3  

неделя 

 

День 

защитника 

Отечества 

Расширить представление детей о 

Российской армии; знакомить с разными 

видами войск и боевой техники; 

рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину; о 

преемственности поколений защитников 

Родины. 

Проведение 

музыкального 

утренника 

«Защитники 

Отечества» 

4 

неделя 

Ранняя весна. Расширять преставления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять преставления о 

сезонных изменениях. 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

Март 

1 

неделя 

Международный 

Женский день 

Воспитание чувства любви и уважение к 

женщинам, желание помогать им, 

заботиться о них. 

Музыкальный 

утренник «Наши 

мамы вместе с 
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нами» 

2 

неделя 

Международный 

день птиц 

Продолжать знакомить детей с 

перелетными птицами, с особенностями 

их поведения весной. Закрепление 

знаний признаков весны; Закрепление 

представлений о перелетных птицах; 

Формирование обобщающего понятия 

―перелетные птицы‖. 

Изготовление 

скворечников с 

родителями 

3 

неделя 

Мир рек морей и 

океанов 

Продолжать знакомить детей с 

морскими обитателями, с особенностями 

их поведения. Закрепление 

представлений о морских и речных 

обитателях; Формирование 

обобщающего понятия обитатели рек и 

морей. 

Изготовление 

макетов 

4 

неделя 

Весна Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе, о 

растительном и животном мире весной. 

Учить детей высказывать суждения по 

теме. Закрепить знания о весеннем 

изменении в живой и не живой природе: 

развивать умение сравнивать различные 

периоды весны: воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе; желание 

больше узнать об особенностях природы 

своего края. 

 

Апрель 

1 

неделя 

Человек (части 

тела, здоровье) 

 

Формирование первичных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Развитие желания сохранять и укреплять 

свое здоровье (соблюдать режим дня, 

гигиену, правильно питаться, заниматься 

спортом). Рассказы о строении человека, 

о бактериях, о профилактике 

заболеваний, о пользе витаминов, о 

правилах безопасного общения с 

больными. 

Оформление 

тематической 

выставки; 

Коллективная 

работа 

 

2 

неделя 

День 

космонавтики 

Сформировать у детей понятия 

«космос», «Вселенная». Объяснить 

детям, что представляет собой 

вселенная. Закрепить знания д. о том, 

что они живут на планете Земля; в 

космосе есть другие планеты. Дать 

элементарное понятие о планетах. 

Способствовать воспитанию детской 

инициативы и творчества, выполнять 

задания по словесному объяснению, 

формировать элементарный 

самоконтроль. Развивать интерес к 

новым источникам информации. 

Выставка детских 

поделок «Я 

космонавт» 

3  День Земли Сформировать у детей понятие о Земле Оформление 



61 
 

неделя как о планете. Уточнить  знания у детей 

о природных ресурсах нашей планете 

.Развивать у детей ,навыки 

продуктивной деятельности. Рассказы о 

том, что Земля наш общий дом ,важно 

жить в мире со всеми народами и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

тематической 

выставки. 

Развлечение 

«Люблю родной 

край» 

4 

неделя 

Дорожная 

азбука. 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Продолжение знакомства с 

дорожными знаками. Подведение детей 

к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширение представлений о работе 

ГИБДД. Воспитание культуры 

поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

Май 

1 

неделя 

Насекомые Познакомить детей с разнообразием 

насекомых, выделив их отличительные 

общие признаки. 

Воспитывать доброе отношение 

маленьким соседям по планете. 

Закреплять представления о том, что в 

природе нет «ненужных» созданий, все в 

ней целесообразно, в равновесии. 

Оформления 

тематической 

выставки 

:коллективная 

работа 

2 

неделя 

9 мая «День 

Победы» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы 

Музыкальный 

праздник 

3 

неделя 

Первоцветы Организация всех видов цветов вокруг 

темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формирование 

эмоционально положительного 

отношения к живой природе. 

Посадка цветов 

на участке 

4 

неделя 

Лето. Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Спортивный 

праздник «Лето» 

Музыкальное  

развлечение 

«День защиты 

детей» 

2.2.3.  Группы старшего дошкольного возраста 
Тема Время 

проведения 

Примерное содержание Форма 

итогового 

мероприятия 

Сентябрь 

1 

неделя 

День знаний Развивать познавательный интерес к 

школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжение знакомства с детским 

Праздник 

«День знаний». 
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садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка 

2 

неделя 

Осень Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к 

окружающим. Формирование желания 

заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее, развитие 

сочувствия, отзывчивости. Обогащение 

словаря детей вежливыми словами, 

побуждение к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки и 

т.д.) 

Выставка 

детского 

творчества 

3 

неделя 

Фрукты, 

ягоды. 

Закрепить обобщающие понятия 

«фрукты», названия различных овощей 

и фруктов. Рассказать детям о пользе 

овощей и фруктов для человека; что 

это – источник витаминов и жизненной 

силы для человека, очень вкусный 

продукт питания. Познакомить детей с 

заготовкой овощей и фруктов – 

консервирование, соление, 

приготовление компотов и соков. 

Закрепить знания детей о 

сельскохозяйственных профессия. 

Развлечение «Во 

саду ли в 

огороде» 

4 

неделя 

День 

дошкольного 

работника 

Расширять представления детей о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Развлечение – 

«От всей души 

поздравляем!» 

Октябрь 

1 

неделя 

Хлеб, труд 

людей на полях 

и огородах. 

Расширять представления детей об 

осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях 

и технике; расширять знания о 

процессе выращивания зерна и 

изготовления хлебобулочных 

изделий; воспитывать уважение к 

труду хлеборобов, пекарей, 

водителей и т.д. 

Праздник «Хлеб - 

всему голова» 

Чаепитие с 

родителями. 

 

2 

неделя 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления детей о 

многообразии предметов 

декоративно-прикладного 

искусства. Знакомить с народными 

промыслами. Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки – Городецкая, 

Богородска; бирюльки). Рассказать 

о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Создание мини-

музея народной 

игрушки. 
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3 

неделя 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Обогащение представлений детей о 

предметах рукотворного мира, 

необходимых для 

жизнедеятельности 

человека (одежда, головные уборы, 

обувь);развивать умение 

группировать и классифицировать 

предметы по различным признакам; 

продолжать знакомить детей с 

материалами, из которых они 

изготовлены, с профессиями людей, 

которые их создают; воспитывать 

бережное отношение к предметам 

рукотворного мира, уважение к 

людям труда. 

Сюжетно - 

ролевая игра 

«Магазин 

одежды» 

4 

неделя 

Лес – ягоды, 

деревья, 

кустарники, 

грибы. 

Познакомить с разнообразием 

грибов и ягод, выделив группы 

съедобных и несъедобных, научить 

различать грибы по картинкам и 

тем признакам, которые приводятся 

в загадках и объяснениях 

воспитателя. 

Рассказать о полезных свойствах 

несъедобных грибов. Формировать 

понимание целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное отношение к 

ней. Развивать и обогащать словарь. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Ноябрь 

1 

неделя 

Мой город моя 

страна 

Формировать интерес 

дошкольников к малой родине, к 

своему государству, развивать 

внимание речь , расширять 

кругозор детей. 

Театрализованное 

представление. 

2 

неделя 

Дикие и 

домашние 

животные, 

птицы осенью. 

Дать представления о дикие 

животные леса России, их образе 

жизни, питании, жилищах. 

Обогатить словарь за счет имен 

существительных (дупло, берлога, 

логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, 

хитрый, злой, голодный); глаголов 

(прятаться, охотиться, притаиться, 

выглядывать и др.; Развивать 

связную речь через составление 

описательного рассказа о 

животных; Воспитывать желание 

оказывать помощь животным. 

Оформление 

тематической 

выставки 

3 

неделя 

Поздняя осень Познакомить детей с наиболее 

типичными особенностями поздней 

осени; формировать интерес к 

изменениям в природе.  

 Музыкальное 

развлечение «До 

свидания, осень». 
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4 

неделя 

Покормите птиц 

зимой! 

Формировать у детей обобщенное 

представление о зимующих птицах. 

Учить понимать причины 

изменений в жизни птиц, 

устанавливать связи и 

закономерности между живой и 

неживой природой. 

Развивать познавательный интерес 

у детей к жизни зимующих птиц. 

Воспитывать заботливое отношение 

к птицам, желание помогать им в 

трудных зимних условиях. 

Оформление 

тематической 

выставки. 

Декабрь 

1 

неделя 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как: временем года, с 

зимнего вида ми спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Физкультурное 

развлечение на 

воздухе. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Волшебница 

зима» 

2 

неделя 

Транспорт Сформировать понятие 

«транспорт»; закрепить знания 

детей о  видах  транспорта – 

наземный, водный, воздушный; 

формировать умение употреблять 

обобщающее слово – «транспорт»; 

формировать активный словарь в 

соответствии с лексической темой 

«Транспорт», продолжить работу 

по приобщению к правилам 

безопасного поведения в группе, во 

время игр. 

Выставка машин 

из бросового 

материала. 

3 

неделя 

Дикие животные 

зимой 

 

Формировать у детей обобщенное 

представление о диких животных 

зимой. 

Учить понимать причины 

изменений в жизни животных, 

устанавливать связи и 

закономерности между живой и 

неживой природой. 

Развивать познавательный интерес 

у детей к жизни животных. 

Воспитывать заботливое отношение 

к животным, желание помогать им 

в трудных зимних условиях. 

Новогодний 

утренник 
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4 

неделя 

Новогодний 

праздник 
Расширить представления детей об 

общенародном празднике 

Новогодней елки. Знакомить с 

историей возникновения праздника, 

учить бережно, относиться к 

праздничным народным традициям 

и обычаям. Развивать у 

дошкольников интеллектуальную 

инициативу, организаторские 

способности, приучать активно, 

участвовать в подготовке к 

празднику. Способствовать 

развитию речевого общения, 

обогащению и расширению 

словаря. 

Выставка детских 

рисунков 

Январь 

1 

неделя 

Зимние забавы и 

развлечения. 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника. 

Прощание с 

елкой. 

2 

неделя 

Посуда, 

комнатные 

растения. 

Формировать у детей умение 

различать и называть предметы 

посуды; совершенствовать умения 

находить сходства и различия 

между предметами; развивать 

умение составлять описательный 

рассказ по предметной картинке; 

упражнять детей в 

словообразовании. Закрепить 

знания детей о комнатных 

растениях и приемах ухода за ними; 

учить описывать растения; отмечая 

существенные признаки; 

воспитывать стремление беречь 

растения, ухаживать за ними. 

Театрализованно

е представление. 

Выставка детских 

рисунков. 

3 

неделя 

Продукты 

питания. 

Расширять представления детей о 

продуктах питания, питьевой воде, 

о продуктовых отделах в магазинах, 

их названия; воспитывать в детях 

чувство уважения к труду людей, 

производящих продукты питания. 

Расширять знания о пользе 

продуктов и их вреде. 

Выпуск книжек – 

малышек 

«Вредные – 

полезные 

продукты». 

4 

неделя 

Мебель, 

бытовые 

приборы. 

Закрепить знания о мебели, о 

различных материалах, из которых 

изготавливают мебель, объяснить 

назначение различных предметов 

мебели. 

Рассказать об истории создания 

различных предметов мебели 

(проследить за историей развития 

дивана, стула). 

Воспитывать бережное отношение 

Изготовление 

мебели из 

бросового 

материала.  
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к вещам, сделанным руками людей, 

понимание важности труда, 

приносящего пользу людям. 

Февраль 

1 

неделя 

Дом и его части. Формировать представления детей 

о мире предметов, создающих 

комфорт в доме. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд 

человека. Учить соблюдать технику 

безопасности. Расширять 

представления о профессиях. 

Знакомить со строительными 

профессиями. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 

неделя 

Масленица. Приобщение детей к истокам 

русской культуры. Знакомить детей 

с народными традициями и 

обычаями. Расширять 

представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, 

плясками 

Фольклорно-

спортивный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

3  

неделя 

 

День 

защитника 

Отечества 

Расширить представление детей о 

Российской армии; знакомить с 

разными видами войск и боевой 

техники; рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину; о преемственности 

поколений защитников Родины. 

Проведение 

спортивного 

развлечения 

«Защитники 

Отечества» 

4 

неделя 

Ранняя весна. Расширять преставления о весне. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Расширять преставления 

о сезонных изменениях. 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

Март 

1 

неделя 

Международный 

Женский день 

Воспитание чувства любви и 

уважение к женщинам, желание 

помогать им, заботиться о них. 

Музыкальный 

утренник «Наши 

мамы вместе с 

нами» 

2 

неделя 

Международный 

день птиц 

Продолжать знакомить детей с 

перелетными птицами, с 

особенностями их поведения 

весной. Закрепление знаний 

признаков весны; Закрепление 

представлений о перелетных 

птицах; Формирование 

обобщающего понятия ―перелетные 

птицы‖. 

Изготовление 

скворечников с 

родителями 

3 

неделя 

Мир рек морей и 

океанов 

Продолжать знакомить детей с 

морскими обитателями, с 

особенностями их поведения. 

Закрепление представлений о 

Изготовление 

макетов 
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морских и речных обитателях; 

Формирование обобщающего 

понятия обитатели рек и морей. 

4 

неделя 

Весна Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе, о 

растительном и животном мире 

весной. Учить детей высказывать 

суждения по теме. Закрепить 

знания о весеннем изменении в 

живой и не живой природе: 

развивать умение сравнивать 

различные периоды весны: 

воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к 

пробуждающейся природе; желание 

больше узнать об особенностях 

природы своего края. 

Музыкальный 

утренник «Весна 

пришла». 

Апрель 

1 

неделя 

Человек (части 

тела, здоровье) 

 

Формирование первичных 

представлений о здоровом образе 

жизни. Развитие желания сохранять 

и укреплять свое здоровье 

(соблюдать режим дня, гигиену, 

правильно питаться, заниматься 

спортом). Рассказы о строении 

человека, о бактериях, о 

профилактике заболеваний, о 

пользе витаминов, о правилах 

безопасного общения с больными. 

Оформление 

тематической 

выставки; 

Коллективная 

работа 

 

2 

неделя 

День 

космонавтики 

Сформировать у детей понятия 

«космос», «Вселенная». Объяснить 

детям, что представляет собой 

вселенная. Закрепить знания д. о 

том, что они живут на планете 

Земля; в космосе есть другие 

планеты. Дать элементарное 

понятие о планетах. 

Способствовать воспитанию 

детской инициативы и творчества, 

выполнять задания по словесному 

объяснению, формировать 

элементарный самоконтроль. 

Развивать интерес к новым 

источникам информации. 

Викторина 

«Вселенная!» 

3  

неделя 

День Земли Познакомить с историей праздника, 

развивать экологическую 

грамотность Рассказы детям о том, 

что Земля - наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, 

Оформление 

тематической 

выставки. 

Развлечение 

«Люблю родной 

край» 
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обычаи и традиции. 

4 

неделя 

Дорожная 

азбука. 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Продолжение 

знакомства с дорожными знаками. 

Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширение 

представлений о работе ГИБДД. 

Воспитание культуры поведения на 

улице и в общественном 

транспорте. 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

Май 

1 

неделя 

Насекомые Познакомить детей с разнообразием 

насекомых, выделив их 

отличительные общие признаки. 

Воспитывать доброе отношение 

маленьким соседям по планете. 

Закреплять представления о том, 

что в природе нет «ненужных» 

созданий, все в ней целесообразно, 

в равновесии. 

Выставка 

рисунков 

«Удивительный 

мир насекомых» 

2 

неделя 

9 мая «День 

Победы» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы 

Оформление 

тематической 

выставки. 

 

3 

неделя 

Первоцветы Организация всех видов цветов 

вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

живой природе. 

Музыкальный 

праздник 

4 

неделя 

Лето. Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года. Знакомить с летними видами 

спорта. 

Спортивный 

праздник «Лето» 

Музыкальное  

развлечение 

«День защиты 

детей» 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребѐнка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребѐнок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
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самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребѐнка. Партнерские отношения взрослого и ребѐнка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребѐнка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

2.4 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

В ДОО используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. Основной формой организации обучения 

является непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с ООП ДОО.  

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме 

дня каждой группы определяется время проведения НОД в соответствии с  

СанПин.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

      Культурная практика - инициируемая взрослым или самим ребенком 

деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта 

общения и постоянно расширяющихся самостоятельных действий. 

Исследовательские, образовательные, коммуникативные, организационные, 

игровые, художественные и др. культурные практики формируются во 

взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. В 

МАДОУ ДС №3 проводятся традиционные организованные мероприятия, 

которые стали культурными практиками, создающие атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. В качестве систематических культурных практик выступают 

повторяющиеся, циклические мероприятия с воспитанниками, направленные 
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на создание событийно организованного пространства образовательной 

деятельности взрослых и детей. Они отражены в комплексно-тематическом 

планировании работы с детьми. 

Вид деятельности  Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность  Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает 

в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 
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поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

83 непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; 

- наблюдение за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

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

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 
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Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом . 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

пяти образовательных областей:  

социально-коммуникативное,  

познавательное,  

речевое,  

художественно-эстетическое,  

физическое развитие воспитанников. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности:  

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  



74 
 

- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал), S изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

- двигательная (овладение основными движениями).  

В процессе проведения режимных моментов организована индивидуальная 

работа с детьми. Использование интеграции детских видов деятельности 

делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребѐнка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. 

2.5 Методы и приемы организации обучения. 

Название метода Определение метода Рекомендации по применению 

 по источнику знаний  

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные  Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребѐнок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ООП дошкольного 

образования. 

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 
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формируют практические 

умения и навыки. 

содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной 

деятельности. 

 по характеру образовательной 

деятельности 

 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под-

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 



76 
 

выполнении действий по образцу. 

Информационно -

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

 

2.6 Особенности организации образовательной деятельности и 

                  Непосредственно образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовите

льная 

группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

развитие речи 2 раза в нед 1 раз в нед 1 раз в нед 2 раза в неде 2 раза в неде 

лепка 1 раз в нед 1 раз в нед 1 раз в нед 1 раз в нед 1 раз в нед 

аппликация  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

музыка 2 раза в нед 2 раза в нед 2 раза в нед 2 раза в нед 2 раза в нед 

рисование 1 раз в нед 1 раз в нед 1 раз в нед 2 раза в нед 2 раза в нед 

Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови

тельная 

группа 

общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетноролевая, режиссерская,  

игра - драматизация, 

строительноконструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

Совместная игра воспитателя и 2 раза в 3 раза в 2 раза в 2 раза в 
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детей (сюжетноролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, 

строительноконструктивные игры) 

неделю неделю неделю неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической 

направленности) 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности 

Музыкально-театральная 1 раз в неделю  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Творческая мастерская 1 раз в неделю  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самообслуживание  

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовит

ельная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 минут до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 минут  40 минут  30 минут  30 минут  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут  40 минут  30 минут  30 минут  

Игры перед уходом домой от 15 до 50 

минут 

от 15 до 50 

минут 

от 15 до 50 

минут 

от 15 до 50 

минут 

Организация по данному направлению производится с учетом примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

         2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Основными способами и направлениями развития детской инициативы 

являются:  
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1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. Педагоги должны создавать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание 

у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

3. Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две 

стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. С целью поддержания детской 

инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Предметно-пространственной среды для развития самостоятельности должна 

быть вариативной, состоять из различных площадок (исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий, 

мини-музеев и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.  
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В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости 

от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности.  

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии 

с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Создание 

условий для развития познавательной и исследовательской деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие 

от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
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 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

Предметно-пространственная среда для развития познавательной 

деятельности должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

 Создание условий для развития проектной деятельности. 

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе 

следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время 

для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

вариант.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  
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- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из теста и пр.  

Создание условий для физического развития. 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребѐнка) 
Ранний возраст (1-3 года) Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 

лет) 

-предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

-общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

-самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность 

-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, 
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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 ребѐнка. 

 

Организация работы по данному направлению производится с учетом 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Данное направление 

реализуется в непосредственно организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 
 

2.8 Реализация части, формируемой участниками образовательных 

отношений в содержании образования 

Реализация задач через образовательные области: физическое развитие 

(Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх.), социально - коммуникативное развитие (Формирование 

представлений о правилах поведения и общения в различных ситуациях, 

развитие нравственных качеств, побуждение детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников.) , речевое развитие (Развитие свободного 

общения со сверстниками и взрослыми в процессе освоения навыков 

безопасного поведения, в различных жизненных ситуациях.), познавательное 

развитие, художественно - эстетическое развитие (Использование средств 

изобразительного искусства и продуктивной деятельности детей). 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность 

воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, 

компетентного, творческого, является развитие включение в работы детского 

сада регионального компонента. Организация педагогической работы по 

возрастным категориям детей дошкольного возраста по БДД производится в 

соответствие с Областной образовательной программой «Ребѐнок и дорога», 

автор: Министерство образования и науки Амурской области. Организация 

педагогической работы по возрастным категориям детей дошкольного 

возраста по речевому развитию детей. 

2.9 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном 

учреждении является взаимодействие педагогов с родителями 

воспитанников, которые, с одной стороны, являются непосредственными 

заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определенным 

педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-

образовательный процесс положительным семейным опытом. 
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Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию 

детей в тесном контакте с семьѐй. С целью включения родителей в 

образовательный процесс проводились открытые совместные занятия, на 

которых родители имели возможность познакомиться с успехами своего 

ребѐнка, быть активными участниками занятий. Родители имели 

возможность взять литературу для домашних занятий, получали 

консультации у педагога психолога, учителя-логопеда детского сада.  

Двери детского сада всегда открыты для родителей: они могут 

присутствовать на занятиях, побыть со своим ребѐнком на прогулке, во время 

проведения режимных моментов. Доверительное отношение родителей к 

педагогам складывается и во время посещения семей, при проведении 

совместных праздников.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. Для успешного и системного контакта с 

родителями (законными представителями) в Учреждении разработана 

система взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

семьей. 
Реальное участие 

родителей в жизни ДОО 

Формы сотрудничества Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

анкетирование  cоциологический 

опрос интервьюирование  

«Родительская почта» 

3-4 раза в год  

по мере 

необходимости  

В создании условий участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

помощь в создании предметно-

пространственной среды;  

оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год  

 

постоянно 

 

 

 ежегодно 

В управлении  - участие в работе 

наблюдательного совета, 

родительского комитета, 

педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

 -памятки;  

-создание странички на сайте 

ДОО;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

1 раз в квартал  

 

обновление 

постоянно 

 

 

 

 1 раз в месяц  

 

по годовому плану  
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-родительские собрания 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

дни открытых дверей.  

- дни здоровья.  

- недели творчества 

 - совместные праздники, 

развлечения, 

 -встречи с интересными людьми  

- семейные гостиные 

 - участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

- мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности  

- творческие отчеты кружков 

1 раз в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

По плану 

 По плану  

Постоянно по 

годовому плану 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребѐнка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно - методических материалов и др.  

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в 

результате обследования ребѐнка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и 

является конфиденциальной.  

Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются:  

- единый и групповой стенды;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);  

- папки, листовки, памятки, буклеты,  

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций;  

- баннеры.  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах;  

- просмотр видео 

 - и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно - речевым 

развитием детей;  

- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий;  

- учебные видеофильмы.  

В устной словесной форме передача информации коллективу 

родителей в целом осуществляется:  

- на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

- при проведении открытых занятий и совместных праздников;  
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В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребѐнка осуществляется: 

- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  

-  при общении по телефону;  

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное 

специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение 

участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального 

времени. Тем самым достигается не только расширение коммуникативного 

пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение 

пред коммуникативным временем (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами).  

2.10 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребѐнка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, посещения семьями программных мероприятий, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; вечера 

вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность). В этих формах совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в 

детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный 

День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 

так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители.  

Театрализованная деятельность. Развитие партнерских отношений с 

семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
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овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребѐнка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 

 Содержание 

1 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинской сестрой и родителями.  

2 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.  

3 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребѐнка в семье. 

4 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

детском саду  и семье:  

- зоны физической активности,  

- закаливающие процедуры - оздоровительные мероприятия и т.п. 

5 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей (законных представителей)  

6 Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы через использование разнообразных форм 

7 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма 

8  Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

9 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

10 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей.  

Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

11 Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Содержание 

1 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно - 

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей  

2 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  



87 
 

3 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка. 

4 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

5 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

6 Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

7 Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

8 Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

9 Организация совместных посиделок. 

Речевое развитие 

 Содержание 

1 Информирование родителей о содержании деятельности по развитию речи, их 

достижениях и интересах.  

2 Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат.  

3 Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

4 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

музей и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6 Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы 

с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

7 7 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей.  

8 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам.  

9 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

10 Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбомов. 

11 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

12 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Познавательное развитие 

 Содержание 
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1 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах:  

- познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ; 

 - выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности.  

2 Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

3 Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и 

педагогов. 

4 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

7 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 

8 Создание в группе тематических выставок при участии родителей. 

9 Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт» и др.  

10 Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбомов 

11 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

12 Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

13 Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нѐм. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание 

1 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие) 

2 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй.  

3 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

4 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

5 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов . 

6 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям 

7 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

8 Повышение правовой культуры родителей. 

9 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моѐ настроение». 

2.11 Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

Задачами деятельности Учреждения по выполнению программы 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья являются:  
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-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

-формирование предпосылок учебной деятельности; -сохранение и 

укрепление здоровья;  

-коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

-создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с ОВЗ;  

-формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико 

-педагогической комиссии. При поступлении в организацию ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья в течение месяца с момента начала 

посещения группы осуществляется педагогическая диагностика. Результаты 

проведенного обследования развития ребѐнка используются для составления 

индивидуальной адаптированной образовательной программы (маршрута), 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы 

путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации. В адаптированной образовательной 

программе определяется специфическое для ребѐнка соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого - педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства.  

При составлении адаптированной образовательной программы 

необходимо ориентироваться:  

- на формирование личности ребѐнка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

на создание оптимальных условий обучения детей с ОВЗ с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогапсихолога, 

учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя;  

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Оценка индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

 Организация воспитания и обучения детей с особыми образовательными 

потребностями и возможностями ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие. Психологическое обследование проводит 

педагог-психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического 
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инструментария используются научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. Выявляются следующие качественные 

показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

 особенности контакта ребенка;  

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

 реакция на одобрение;  

 реакция на неудачи;  

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

 эмоциональная подвижность;  

 особенности общения;  

 реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

 наличие и стойкость интереса к заданию;  

 понимание инструкции;  

 самостоятельность выполнения задания;  

 характер деятельности (целенаправленность и активность);  

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

работоспособность;  

 организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка:  

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

 особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего 

обучения важным является педагогическое обследование. Педагогическое 

изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких 

методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, 
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произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно 

наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей;  

 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах, о любимом занятии дома и др.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Диагностическое направление работы включает в себя:  

первичное психолого-педагогическое обследование;  

систематические наблюдения за динамикой и коррекцией психического, 

интеллектуального развития;  

проверку соответствия выбранной программы, методов и приемов обучения 

реальным достижениям и уровню развития ребенка.  

Диагностическое направление осуществляется на первичной диагностике и 

при динамическом изучении.  

Первичная диагностика, направленная на определение уровня актуального 

и «зоны ближайшего развития» ребенка, причин и механизмов трудностей в 

обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. 

По результатам исследования происходит: распределение детей на группы 

(подгруппы) по ведущему нарушению, определение оптимальных условий 

индивидуального развития, выявление детей, нуждающихся в 

индивидуальных занятиях. По окончании первичной диагностики 

оформляются протокол и заключение на ребенка.  

Динамическое изучение ребенка проводится с целью отслеживания 

динамики его развития, определения соответствия выбранных форм, 

приемов, методов обучения уровню развития воспитанника. В процессе 

динамического изучения также решается задача дифференциации сходных 

состояний нарушения развития. Динамическое изучение проводится не менее 

двух раз в году (сентябрь-октябрь, апрель-май).  

Этапная диагностика. Данный вид диагностики необходим для констатации 

результативности и определения эффективности коррекционного 

воздействия на развитие учебно-познавательной деятельности детей. 
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Результаты этапных заключений специалиста отражаются в карте 

динамического развития ребенка.  

Текущая диагностика направлена на обследование возможностей 

воспитанников запросу родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других 

специалистов. Данный вид деятельности проводится на протяжении учебного 

года, по мере необходимости.  

Оценка результативности образовательной деятельности осуществляется 

путем сопоставления состояния ребенка по всем направлениям работы на 

момент составления индивидуального годового плана и по окончании 

учебного года, выявленного при помощи наблюдения, диагностических проб, 

опроса родителей.  

Данные обследования заносятся в стандартные формы, позволяющие оценить 

качественные и количественные изменения в состоянии ребенка и 

родительско-детского взаимодействия (приложение) 

III. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребѐнка 
Программа ориентирована на создание следующих психолого - 

педагогических условий, обеспечивающих развитие воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: - ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребѐнка, стимулирование самооценки;  

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребѐнка; - создание 

развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребѐнка и сохранение его индивидуальности;  

- сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребѐнка дошкольного возраста;  

- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребѐнка.  

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ ДС №3, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
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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.  

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 раннего возраста 

образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды предполагает: наличие в организации или 

группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. МАДОУ ДС №3 самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение помещения 

Групповая комната (ОД)  

Сенсорное развитие  

Развитие речи  

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством  

Развитие элементарных математических 

представлений  

Развитие кругозора и познавательно - 

исследовательской деятельности 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения  

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи  

Глобус  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий  

Магнитофон, аудиозаписи  

Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты  

Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

Ознакомление с природой, труд в 

природе  

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической 

деятельности 

 Столы и стулья  

Книжный уголок  

Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека».  

Природный уголок  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото.  
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Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна. 

Спальное помещение  

Дневной сон  

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Раздевальная комната  

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал 

Шкафчики для одежды  

Скамейки 

Методический кабинет  

Осуществление методической помощи 

педагогам  

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Библиотека педагогической и методической 

литературы  

Библиотека периодических изданий  

Пособия для образовательной деятельности 

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

Физкультурная площадка  Спортивное оборудование  

Оборудование для спортивных игр 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя  

Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию  

Индивидуальные занятия  

Тематические досуги  

Развлечения  

Театральные представления  

Праздники и утренники  

Платная образовательная услуга по 

хореографии, вокалу  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы 

Музыкальный центр  

Пианино  

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские и взрослые костюмы  

Детские стулья 

Медицинский кабинет Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Туалет  

Участки Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп.  

Игровое и спортивное оборудование. 

Физкультурные площадки.  

Огород, цветник 

 Метеостанция , экотропа, сквер памяти 

  

Развивающая среда в группах 

Физкультурный 

центр 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия. Для прыжков. Для катания, 

бросания, ловли. Для ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. Нетрадиционное физкультурное 

оборудование . 
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Центр природы Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы (мл, ср, ст, подг. гр). 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. Сезонный 

материал 

. Макеты. Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы. 

Материал для проведения элементарных 

опытов. Обучающие и дидактические 

игры по экологии. Инвентарь для 

трудовой. Деятельности. Природный и 

бросовый материал 

Центр 

экспериментиро

вания 

Обогащение 

познавательного опыта, 

опытно-экспериментальная 

деятельность 

Емкость с песком. Ёмкость для воды. 

Микроскопы, лупы, пробирки, пинцеты, 

пипетки, емкости с крупами, камешками, 

почвой и др. Материал для игр с песком, 

водой 

Центр 

развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию.  

Дидактические игры. 

 Настольно-печатные игры. 

Познавательный материал.  

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы. (младший 

возраст- с крупными деталями). 

Конструкторы с металлический деталями 

(старший возраст). Схемы и модели для 

всех видов конструкторов – старший 

возраст. Мягкие строительно- игровые 

модули Транспортные игрушки. Схемы, 

иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и др.). 

Игровой центр Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Ателье») Предметы- 

заместители 

Центр 

безопасности 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного 

движения 

Книжный центр Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Материалы о художниках – 
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иллюстраторах. Портрет поэтов, 

писателей (старший возраст) 

Тематические выставки. 

Центр театра Развитие творческих 

способностей ребѐнка, 

стремление проявить себя в 

играх ,драматизациях. 

Ширмы 

 Элементы костюмов, различные виды 

театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Творческий 

центр 

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. 

Музыкальный 

центр 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты. 

Портрет композитора (старший 

возраст),музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные), 

музыкально- дидактические игры. 

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — 

неотъемлемая часть в деятельности нашего дошкольного учреждения. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает условия для формирования личности каждого ребенка. 
Целью традиционных массовых праздников является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

 Содержание Программы обеспечивает организацию ежедневных, 

еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они 

пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С 

приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 

весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания 

и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог 

прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в 
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процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что – либо хорошее.  

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 

девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу 

встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или, о чем – то 

новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться 

своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного 

ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка 

из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям 

небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены 

самими детьми.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. 

Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, 

светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе новых игрушек. 

После того как торжественная часть и процедура вручения подарков будут 

окончены, воспитатель приглашает всех к столу.  

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к 

каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой 

праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями 

и интересами детей. 

 Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 
 

Название 

праздника 

(события) 

Задачи Сроки 

Путешествие в 

страну знаний. 

Праздник осени. 

Создать радостную атмосферу праздника с помощью 

познавательной, двигательной и музыкальной 

деятельности, развивать коммуникативные навыки, 

внимание. 

1 неделя 

сентября 

Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи 

Воспитание уважения к пожилым людям, 

ознакомление с ролью старшего поколения в семье. 

1  неделя 

октября 

День Матери Воспитывать чувство уважения, любви к родителям, 

старшим, создавать теплый нравственный климат 

между мамами и детьми,   

пробудить во взрослых и детях желание быть 

доброжелательными и доверчивыми друг другу. 

4 неделя 

ноября 

Новогодний 

праздник 

.Создать радостную атмосферу праздника с помощью 

познавательной, двигательной и музыкальной 

деятельности, развивать коммуникативные навыки, 

внимание. 

4 неделя 

декабря 

День Защитника Продолжать знакомить с российской армией, еѐ 3 неделя 
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Отечества функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

февраля 

Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским 

праздникам, обогащать духовный мир детей. Вызвать 

эмоциональное сопереживание и участие в игре-

действии, приобщить всех участников к традиции 

проведения народного праздника Масленицы. 

2 неделя 

февраля 

Международный 

день птиц 

Сплотить детский коллектив, развивать чувство 

бережного отношения к природе, способствовать 

детской активности. 

2 неделя 

марта 

День авиации и 

космонавтики 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы 

людей о своей планете. Развивать интерес к людям, 

профессии которых связаны с космосом, способами 

обитания человека в космическом пространстве. 

2 неделя 

апреля 

Праздник Весны Развитие способности к установлению связей между 

изменениями в неживой и живой природе весной, 

эстетического отношения к образам весны в 

произведениях искусства. 

3 неделя 

апреля 

День Победы Формировать представления об истории ВОВ, 

используя различные виды деятельности, пробуждать 

интерес к прошлому нашей страны. 

2 неделя 

мая 

День Детства Создать у детей радостное настроение, вызвать 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру, сплотить участников коллектива. 

1 неделя 

июня 

 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа) 

 

3.4 Кадровые условия реализации программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно - хозяйственными работниками. Исходя из особенностей 

реализуемой Программы сформировано штатное расписание, определена 

потребность в педагогических кадрах. Реализация Программы 

осуществляется:  

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ ДС №3;  

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МАДОУ ДС №3; 

- помощниками воспитателей (младшими воспитателями) в группе в течение 

всего времени пребывания воспитанников в МАДОУ ДС №3. В детском саду 

функционирует 10 групп.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 
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их дополнительного профессионального образования. ДОУ самостоятельно, 

с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

Осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

Образовательная 

область  

Кадровое 

обеспечение  

Содержание деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатели 

групп 

Организуют непосредственно образовательную 

деятельность, реализуют совместные проекты, 

формируют предметно-пространственную среду,  

Познавательное 

развитие 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 Учитель-

логопед 

Проводит непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, утренники, развлечения, 

организует совместную с детьми деятельность, 

осуществляет подготовку к выступлениям на 

мероприятиях организации и города, организует 

работу по формированию предметно- 

пространственной среды организации, консультирует 

педагогов и родителей. 

Проводит обследование состояния звуковой культуры 

речи воспитанников общеразвивающих групп, 

консультирует педагогов и родителей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Проводит непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, утренники, развлечения, 

организует совместную с детьми деятельность, 

осуществляет подготовку к выступлениям на 

мероприятиях организации и города, организует 

работу по формированию предметно- 

пространственной среды организации, консультирует 

педагогов и родителей. 

Проводят индивидуальную работу с детьми, 

формируют предметно- пространственную среду 

групп. 

Физическое 

развитие 

Инструктор 

по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Организуют работу по формированию предметно-

пространственной среды в дошкольном учреждении, 

повышению педагогической компетентности 

воспитателей и родителей воспитанников по вопросам 

физического развития, осуществляют 

непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию воспитанников, работу по 

развитию двигательных способностей в рамках 

дополнительного образования, мониторинг освоения 

образовательной области «Физическое развитие», 

консультируют педагогов и родителей. 

Проводят индивидуальную работу с детьми по 

физическому развитию, организуют двигательную 

деятельность в соответствии с двигательным 

режимом, осуществляют мониторинг освоения 
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образовательной области «Физическое развитие», 

организуют предметно- пространственную среду в 

группе 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а 

также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная 

программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования автономной организации осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местного 

бюджета и за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования).  
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Автономная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

Реализация Программы обеспечена материально-техническими условиями, 

позволяющими достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

В МАДОУ ДС №3 созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2)  выполнение требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

 организации режима дня,  

 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 В МАДОУ ДС №3 имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: – учебно-

методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
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инструменты.  

Программа предусматривает также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В МАДОУ ДС №3 имеется: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Изд. Мозаика-Синтез, Москва 2015г.. 

Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации 

образовательной программы: 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007.  

-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. Изд. Мозаика-Синтез, Москва 2015.   

-Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа», изд. 

Мозаика-Синтез, Москва 2014.  

-Михайленко И.Я., КоротковаН.А. Как играть с ребѐнком7 – М.: Сфера, 2008.  

-Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000.  

-Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г. 

Алямовская . – М.: Сфера, 2005.  

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми  4 – 7 лет. Москва-

Синтез, М., 2007   

-Винникова Г.И. Занятиия с детьми 2-3 лет.М.: Сфера, 2009.  

-Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. – Ярославль. 

Академия Холдинг, 2002.  

-Демидова О.Н. Будьте вежливы всегда. Конспекты занятий по этической 

грамматике с детьми 6-7 лет. Практическое пособие. – Воронеж, 2009.  

-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет», изд. Мозаика-Синтез, Москва 2015.  

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми  4 – 7 лет». 

Москва-Синтез, М., 2007.  

-Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребѐнка. ТЦ. Сфера, 2011.  

-Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. ТЦ. Сфера, 2011  

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. ТЦ. Сфера, 

2011. 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

- Кобзева Т.Г., Холодова И.А.,Александрова Г.С. Организация деятельности 

детей на прогулке. Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2013.  
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- Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С.Александрова.- Волгоград: Учитель, 2013.  

- Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа. 

В.Н.Кострыкина, Г.П.Попова.- Волгоград: Учитель, 2013.  

- Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: 

Сфера, 2010  

-Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим.М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 -Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2008.   

-Лаптева Г.В.  Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. ТЦ: Сфера, 2011.  

-Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада. М.: МозаикаСинтез, 2010.  

-Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. М.: МозаикаСинтез, 2010.  

-Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе 

группе. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

-Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Для занятий с детьми 3-4 лет», изд. Мозаика-

Синтез, Москва 2015.  

-Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Для занятий с детьми 4-5 лет», изд. Мозаика-

Синтез, Москва 2015.  

-Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Для занятий с детьми 5-6 лет», изд. Мозаика-

Синтез, Москва 2015.  

-Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Для занятий с детьми 6-7 лет», изд. Мозаика-

Синтез, Москва 2015.  

-Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-4 года», изд. Мозаика-Синтез, 

Москва 2015. 

-Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 года», изд. Мозаика-Синтез, 

Москва 2015. 

-Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 года», изд. Мозаика-Синтез, 

Москва 2015. 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 года», изд. Мозаика-Синтез, 

Москва 2015. 

-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Для 

занятий с детьми 2-3 лет. Изд. Мозаика-Синтез, Москва 2015.  
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Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Для 

занятий с детьми 4-5 лет. Изд. Мозаика-Синтез, Москва 2015. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Для 

занятий с детьми 5-6 лет. Изд. Мозаика-Синтез, Москва 2015  

-Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет». М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Речевое  развитие» 

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 1 младшей группе (конспекты 

занятий). М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 младшей группе (конспекты 

занятий) М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе (конспекты 

занятий). М.: Мозаика Синтез, 2015.  

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе» (конспекты 

занятий). М.: Мозаика Синтез, 2015.  

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

(конспекты занятий). М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет .М: Мозайка – Синтез, 2015. 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет .М: Мозайка – Синтез, 2015. 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Физическое  развитие» 

-Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. М.: Просвещение, 

2003.  

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-

Снтез, 2015.  

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

-.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. М.: Мозаика-Снтез, 2015.  

-Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. 

М.: Школьная пресса,2006. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета полоролевой специфики. Игры, игрушки, 

дидактический материал, издательская продукция отвечают принципам:  

- учет возрастных особенностей;  

- способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально- художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), а также активизации двигательной 

активности ребѐнка;  
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- отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям;  

- способствует развитию ведущей деятельности – игровой.  

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

возможностью использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

Информационный ресурс:  

компьютеризированы рабочие места заведующего, заместителя заведующего 

по АХР, старшего воспитателя, воспитателей групп, имеется 

мультимедийное оборудование с экранами, ноутбуки.  

Функционирует сайт, электронная почта. 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

      Реализация Программы предусматривает пространство педагогам для 

гибкого планирования педагогической деятельности, исходя из 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей. Планирование деятельности педагогов опирается 

на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

воспитанников и направляется на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребѐнка, в том числе на формирование 

развивающей предметной среды. Планирование деятельности направлено на 

совершенствование деятельности с учѐтом внутренней и внешней оценки 

качества реализации Программы. Планирование реализации содержания 

образовательных областей осуществляется по направлениям:  

- непосредственно образовательная деятельность;  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

Реализация образовательных областей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности осуществляется на основе комплексно-

тематического планирования. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребѐнка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребѐнка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 - сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям. 

Модель организации образовательной деятельности на день  
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Процесс реализации Программы может быть условно подразделен на: - 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; - самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Построение 

образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. При организации образовательной деятельности используются:  

- 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, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и 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;  

- подыгрывание на 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.  

Данное направление реализуется в непосредственно организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.   

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 
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занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

 - наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных процессов) является примерным, дозирование нагрузки - 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

3.7 Режим дня и распорядок 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 



111 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 - решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Организация режима дня.  

Одно из ведущих мест принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха.  

Основные компоненты режима:  

- дневной сон,  

- бодрствование (игры, трудовая деятельность,  

- образовательная деятельность, 

 - совместная и самостоятельная деятельность),  

- прием пищи,  

- время прогулок. 

Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Пояснения к адаптационному режиму. 

 В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода 

отменяется непосредственно образовательная деятельность с детьми, при 

благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность 

прогулки, увеличивается время для приѐма пищи и дневного сна. Педагоги 

включают в совместную деятельность с детьми игры, направленные на 

облегчение прохождения ребѐнком периода адаптации к условиям ДОУ. 

Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

Примерный режим дня 

для детей от 1,5 до 4 лет  
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

1,5-4 года 

группа р/р, младшая 
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группа 

Утренний фильтр, игры, гимнастика, подготовка к завтраку 7.30 –8.15 

Завтрак 8.15 –8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка и организация 

образовательной деятельности, 

8.40 –9.00 

Образовательная  

деятельность 

9.00 –9.45 

Самостоятельная деятельность, игры 9.45-10.30 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.00 

 

Подъѐм, гимнастика после сна, водные процедуры 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры 15.15-15.30 

Подготовка к усиленному полднику, полдник 15.30- 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.0 0-17.30 

для детей от 4 до 5лет  

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд.  08.50-09.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.30 

Индивидуальные беседы ,игровая деятельность 10.30 – 10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке 11.00-11.10 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, просмотр фильмов. 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, дополнительное образование 

(кружковая) 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, дополнительное 

образование (кружковая) 

15.50-16.30 

Прогулка . Уход детей домой. 16.50-17.30 

для детей  от 5 до 6 лет  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

5-6 лет 

старшая группа 

Утренний фильтр, игры, гимнастика, подготовка к завтраку 7.30 – 8.25 
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Завтрак 8.25 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка и организация 

образовательной деятельности, 

8.40 – 9.00 

Образовательная  

деятельность 

9.00 -  10.30 

Самостоятельная деятельность, игры - 

Второй завтрак 10.30 – 11.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 –12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 -12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 -13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.00 

 

Подъѐм, гимнастика после сна, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры 15.25 – 16.30 

Подготовка к усиленному полднику, полдник 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50 –17.30 

для детей от 6 до 7 лет  
 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная 

группа6 - 7 лет 

 

Утренний фильтр, игры, гимнастика, подготовка к завтраку 7.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка и организация 

образовательной деятельности, 
8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 –11.10 

Самостоятельная деятельность, игры - 

Второй завтрак 
10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъѐм, гимнастика после сна, водные процедуры 15.00 – 15. 30 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры 15.30 – 16.00 

Подготовка к усиленному полднику, полдник   16.00 -16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35– 17.30 

 

Двигательный режим  
 

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

10 минут 10 минут 10 минут 10минут 

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

Упражнения после 

дневного сна 

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

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

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 

1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

           

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Пояснение к двигательному режиму. 

 Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 
детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной 
деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической в помещении и на 
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 
ритмическую гимнастику с учетом психофизиологических особенностей 
детей, времени года и режима работы. Для реализации двигательной 
деятельности детей используется оборудование и инвентарь музыкально-
физкультурного зала и спортивных площадок на участке в соответствии с 
возрастом и ростом ребѐнка. 

Организация образовательного процесса. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН . 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 
минут в первую и вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет: 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин  

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной  

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

 Ее продолжительность составляет не более 25- 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Уставом Учреждения, для воспитанников предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2 раза в неделю (каждая) продолжительностью от 15 до 30 минут. 

Общие требования к проведению групповых организационных форм.  

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 

инструменты и материалы, и их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).  

2. Длительность занятия должна соответствовать установленным нормам, а 

время использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, 

организация детского внимания.  

3. Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, 

владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы). 

 4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.  

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой).  

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. В группах 

раннего возраста проводят одно занятие в первую и одно занятие во вторую 

половину дня. Максимально допустимое количество занятий в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 

подготовительной к школе - трех.  
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Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после 

дневного сна. Занятия, требующие повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются 

(чередуются) с музыкальными, физкультурными занятиями. 

Организация сна.  

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей 

ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное 

недосыпание может привести к невротическим расстройствам. Поэтому 

общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 1,5 до 

3 лет – до 3-х часов. При организации сна учитываются следующие правила: 

- в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна;  

- первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель;  

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов; 

 - во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно;  

- не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов; 

 - необходимо правильно разбудить детей;  

- дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 4- 4,5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день:  

в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

 При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с. Прогулка состоит из следующих частей:  

- наблюдение,  

- подвижные игры,  

- труд на участке,  

- самостоятельную игровую деятельность детей,  
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- дидактические игры,  

- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями.  

Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. В 

зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке.  

Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до 

прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 

наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания  

Для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на бракеражную комиссию. 

 Осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребѐнка, 

вывешивая ежедневное меню за время пребывания. Выдача готовой пищи 

разрешается только после снятия пробы медицинским работником с 

обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес 

порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-

раскладке. Для персонала имеется отдельная столовая посуда, которая 

хранится в отдельном от детской посуды месте. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания:  

- мыть руки перед едой;  

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 - после окончания еды полоскать рот кипяченной водой. 
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 Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В 

организации питании, начиная с средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей.  

Работа дежурных сочетается с работой каждого ребѐнка. Дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, 

предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольного учреждения. 

Организация совместной деятельности. 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

 Самостоятельная деятельность:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Планирование ежедневной организации воспитательно-

образовательного процесса. 

 Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного 

процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 
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самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников и учитывает равнодолевое соотношение основных 

направлений развития ребѐнка: физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

План образовательной деятельности. 

 План образовательной деятельности составлен с учетом равнодолевого 

соотношения основных направлений развития ребѐнка:  

-физическое,  

-социально-коммуникативное,  

-познавательное,  

-речевое,  

-художественно-эстетическое.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса:  

-совместная деятельность взрослого и ребѐнка, которая осуществляется в 

ходе режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми) и организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также 

создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе;  

-непосредственно-образовательная деятельность (не сопряжена с 

выполнением функций по уходу и присмотру за детьми).  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп 10-ти часового дня). Непосредственно образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности и их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. Проведение занятий как основной формы 

организации учебной деятельности детей начинается в подготовительной к 

школе группе. В остальных группах используются такие формы работы с 

детьми как беседа, рассказывание, чтение, рассматривание и украшение 

предметов и т.п.)  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных процессов) является примерным, дозирование нагрузки - 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 
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продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 

предупреждения заорганизованности образовательного процесса, 

учитывается ранее рассчитанный объем времени, включающий 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности и режимных моментов. 

                  3.8 Обеспеченность методическими материалами 

Социально-коммуникативное развитие 

-Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007.  

-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. Изд. Мозаика-Синтез, Москва 2015.   

-Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа», изд. 

Мозаика-Синтез, Москва 2014.  

-Михайленко И.Я., КоротковаН.А. Как играть с ребѐнком7 – М.: Сфера, 2008.  

-Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000.  

-Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г. 

Алямовская . – М.: Сфера, 2005.  

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми  4 – 7 лет. Москва-

Синтез, М., 2007   

-Винникова Г.И. Занятиия с детьми 2-3 лет.М.: Сфера, 2009.  

-Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. – Ярославль. 

Академия Холдинг, 2002.  

-Демидова О.Н. Будьте вежливы всегда. Конспекты занятий по этической 

грамматике с детьми 6-7 лет. Практическое пособие. – Воронеж, 2009.  

-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет», изд. Мозаика-Синтез, Москва 2015.  

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми  4 – 7 лет». 

Москва-Синтез, М., 2007.  

-Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребѐнка. ТЦ. Сфера, 2011.  

-Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. ТЦ. Сфера, 2011  

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. ТЦ. Сфера, 

2011 

 Познавательное развитие 

- Кобзева Т.Г., Холодова И.А.,Александрова Г.С. Организация деятельности 

детей на прогулке. Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2013.  

- Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С.Александрова.- Волгоград: Учитель, 2013.  

- Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа. 

В.Н.Кострыкина, Г.П.Попова.- Волгоград: Учитель, 2013.  

- Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: 
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Сфера, 2010  

-Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим.М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 -Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2008.   

-Лаптева Г.В.  Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. ТЦ: Сфера, 2011.  

-Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада. М.: МозаикаСинтез, 2010.  

-Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. М.: МозаикаСинтез, 2010.  

-Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе 

группе. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

-Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Для занятий с детьми 3-4 лет», изд. Мозаика-

Синтез, Москва 2015.  

-Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Для занятий с детьми 4-5 лет», изд. Мозаика-

Синтез, Москва 2015.  

-Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Для занятий с детьми 5-6 лет», изд. Мозаика-

Синтез, Москва 2015.  

-Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Для занятий с детьми 6-7 лет», изд. Мозаика-

Синтез, Москва 2015.  

-Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-4 года», изд. Мозаика-Синтез, 

Москва 2015. 

-Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 года», изд. Мозаика-Синтез, 

Москва 2015. 

-Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 года», изд. Мозаика-Синтез, 

Москва 2015. 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 года», изд. Мозаика-Синтез, 

Москва 2015. 

-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Для 

занятий с детьми 2-3 лет. Изд. Мозаика-Синтез, Москва 2015.  

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Для 

занятий с детьми 4-5 лет. Изд. Мозаика-Синтез, Москва 2015. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Для 

занятий с детьми 5-6 лет. Изд. Мозаика-Синтез, Москва 2015  

-Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду. 
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Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет». М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Речевое  развитие 

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 1 младшей группе (конспекты 

занятий). М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 младшей группе (конспекты 

занятий) М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе (конспекты 

занятий). М.: Мозаика Синтез, 2015.  

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе» (конспекты 

занятий). М.: Мозаика Синтез, 2015.  

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

(конспекты занятий). М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет .М: Мозайка – Синтез, 2015. 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет .М: Мозайка – Синтез, 2015. 

 Физическое  развитие 

-Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. М.: Просвещение, 

2003.  

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-

Снтез, 2015.  

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

-.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. М.: Мозаика-Снтез, 2015.  

-Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. 

М.: Школьная пресса,2006. 

Художественно-эстетическое развитие 

-Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–

7 лет.  

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском са д у. Средняя 

группа (4–5 лет).  

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

-Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - 

образовательной работе детского сада. 



123 
 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  

-Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

                        3.9 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. - 

М.: Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

МозаикаСинтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев. – М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 
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―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 

25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – 

М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н., Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.: Смысл, 2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие 

ребенкадошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н. Н, Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 

вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

http://navigator.firo.ru/
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Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

                              IV. Краткая презентация Программы 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей.  

В краткой презентации Программы указаны:  

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

используемые Примерные программы;  

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 города Белогорск» Срок реализации: 2022-2026 годы.  

Ориентирована на детей в возрасте от 1,5 до поступления детей в 

общеобразовательную организацию, но не позднее достижения ими возраста 

8 лет. Образовательная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 

октября 2013г.) и с учѐтом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г.  

В краткой презентации Программы указаны:  

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

МАДОУ ДС №3;  

- используемые Примерные программы;  

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Цели программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  

 воспитание уважительного отношения к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа состоит из двух частей: обязательная 

часть – 80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

20%. Программа МАДОУ ДС №3 включает 3 основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Дополнительный раздел – краткая 

презентация Программы.  

Образовательная деятельность детей осуществляется по 5 образовательным 

областям развития: Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие. 

 Обязательная часть Программы соответствует основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

условия реализации Программы.  

Программа подчѐркивает ценность семьи как уникального института 
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воспитания и необходимости развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. Цель взаимодействия с семьѐй – 

создание необходимы условий для развития отношений с родителями 

(законными представителями), обеспечивающих повышение компетентности 

родителей в области воспитания детей.    
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