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Ι. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  "Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка" посѐлка 

Борисовка Белгородской области (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (далее – образовательные области) –  физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

     Основная образовательная программа разработана  на основании следующего нормативно – 

правового обеспечения: 

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

Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013 года N 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания примерной образовательной 

программы дошкольного образования и примерной комплексной  образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой  

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

          Образовательная программа направлена на реализацию задач : 

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

эмоционального благополучия; 

2) 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); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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4) 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; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

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

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

      - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

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

здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

Полное официальное наименование Учреждения (в соответствии с Уставом)  - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребѐнка 

- детский сад "Сказка"  

Место нахождения: (юридический и фактический адрес) Белгородская обл. п. 

Борисовка ул. Борисовская д.9 

Статус учреждения:   

тип Учреждения - дошкольное образовательное учреждением; 

вид Учреждения - детский сад общеразвивающего  вида; 

Контактные телефоны: 

Телефон 8(47246) 5-09-11 

Дошкольное учреждение является звеном муниципальной системы образования 

администрации Борисовского района 

Образовательный процесс с детьми осуществляют  следующие кадры: 

 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель   1 

Инструктор по физической культуре 1 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 1 

Воспитатели 12 
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Заведующий 1 1    1      1 

Старший 
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1 1     1     1 

Учитель- 

логопед 

1 1    1    1   

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

1   1 1       1 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1   1   1    1  

Педагог-

психолог 

1 1    1    1   

Воспитатели 12 3  9 7 2 3 1 1  1 9 

 

 

 1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым  пребыванием  детей  

(с 07.00 до 19.00 часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

    Все воспитанники ДОУ русскоязычные. В ДОУ есть дети, требующие реализации 

адаптированной основной образовательной программы. 

 

1.3.2. Характеристика групп ДОУ. 

В учреждении функционирует 6 групп, которые посещают  157 детей  в  возрасте от  2-х до 7 

лет. Из них: 

- 1 младшая группа (с 2 до 3 лет) – 1;   

- 2-я младшая группа  (с  3 до 4 лет) – 1;              

- средняя группа (с 4 до 5 лет ) – 2;                     

- старшая группа (с 5 до 6 лет) – 1; 

-  подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 1; 

4 группы – общеразвивающей направленности, 2 группы – комбинированного вида 

Средняя наполняемость групп – 26 детей. 
В ДОУ функционирует 1 группа кратковременного пребывания, которую посещают 10 
детей. 
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1.3.3. Характеристики особенностей развития детей. 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка 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.  Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребѐнка.  

     Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 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. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная:  возникающие в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются путѐм 

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 

Ребѐнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и 

переключить с одного эмоционального состояния на другое.    Маленький ребѐнок обучается 

только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он 

доверяет. 

У детей 2 -3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. Ощущение 

физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. 

Дискомфорт может быть вызван тем, что ребѐнок не выспался, ему холодно или жарко, он 

хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит ситуативно-личностный 

характер. Это означает, что каждому ребѐнку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним.  

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому.  Сверстник ещѐ не представляет для малыша особого 

интереса и рассматривается им как ещѐ один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще 

наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько 

богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на стадии 

формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

состояния. Внимание, мышление, память непроизвольны. 
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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. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление 

у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей.  

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого 

года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания.  

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, 

ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, 

но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество».  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 
Младшие дошкольники 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.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т.п.).  
 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными.  
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У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 

лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 

речевые контакты становятся более результативными и действенными.  
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, 

уход за животными, растениями), но наряду с этим всѐ более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребѐнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 
Ребѐнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приѐмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребѐнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.  
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют 

в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на 

семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, 

строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 
У детей этого возрастанаблюдается пробуждение интереса к правилам поведения,о чѐм 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление» ребенка 

означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные 

разъяснения по поводу «границ» действия правила.  
Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 

ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро 

эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. 

Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 

своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками.  
Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребѐнок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.  
 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребѐнок 

может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении 

гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. 
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Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. 

Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана.Старшие дошкольники уже 

отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке поступков 

сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребѐнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 слов. 

Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе 

на основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование – любимое занятие старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельности. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всѐ более ярко проявляется 

предпочтение к определѐнным видам игр. Их репертуар разнообразен и включает в себя 

сюжетно-ролевые, режиссѐрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к 

сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между 

собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми поднимает ребѐнка в 

своих глазах, помогает почувствовать своѐ взросление и компетентность. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. 

Они активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятным и аккуратным, причѐсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определѐнной 

произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются 

волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, 

настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности 

среди других, признания ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно 

устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим за 

рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, 

жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 

подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнѐра, исправляют 
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его ошибки; помогают партнѐру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнѐра, 

исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 

мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-

режиссѐры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 

выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют 

инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для построения 

игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую 

роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными 

видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается еѐ объѐм, 

произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Интерес детей к школе развивается естественным путѐм в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые 

игры на школьную тему. 

 
2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

2.1. Раннее детство.  

 

К трѐм годам: 

‒ 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;  

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

‒ владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами 

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

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

‒ ребѐнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства;  

‒ у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.)  

 

2.2. Дошкольное детство 

 

К четырѐм годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом, 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

Ребѐнок овладевает 

основными 

культурными 
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объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними.  

для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, 

активно участвует в 

них. Овладевает 

умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения 

и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые 

для осуществления 

различных видов 

детской деятельности.  

 

деятельности, стремится 

к проявлению 

творческой инициативы. 

Может самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к еѐ 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели.  

 

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.  

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 
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помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают 

героям.  

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах того 

или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе.  

успехам других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты.  

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только 

в практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат и 

характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

людей. Проявляет 

инициативу в общении 

— делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей.  

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх.  
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интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового 

характера. Начинает 

проявлять уважение к 

старшим, называет по 

имени и отчеству.  

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел первичные 

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом 

включается в ролевой 

диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментировани

ю с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

Может предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров,  

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, 

к развивающим и 

познавательным играм;  

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами.  

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.  

 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

пользуется не только 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

Ребѐнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать речь 



15 
 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

использует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных.  

слов, совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребѐнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм.  

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения.  

У ребѐнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  
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развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки.  

Владеет 

элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно  

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать.  

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

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.  

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный 

интерес. Может принять 

и самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу 

и решить еѐ 

доступными способами. 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, 

задаѐт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 
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Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментировани

ю с предметами и  

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира.  

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными 

способами познания, 

имеет некоторый 

опыт деятельности и 

запас представлений 

об окружающем; с 

помощью 

воспитателя активно 

включается в 

деятельность 

экспериментирования

. В процессе  

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 

признаков.  

Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся 

за рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными  

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем.  

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать

. 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы 

и пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. Располагает 

некоторыми сведениями 

об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, стремиться 

к успешной 

деятельности.  

Имеет представления о 

семье, семейных и 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живѐт;  

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.  
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рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида.  

Способен не только 

объединять предметы  

по внешнему 

сходству (форма, 

цвет, величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует 

в элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

и животными уголка 

природы.  

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского  

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении.  

родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются отношения 

любви и заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости профессий 

родителей,  

устанавливает связи 

между видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости своей 

страной.  

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностя

х России и родного 

города, ярких событиях 

ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира.  

Имеет представления о 

многообразии растений 

и животных, их 

потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в 

собственной 
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деятельности.  

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого  

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает комментарии 

и пояснения 

взрослого.  

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

Соблюдает 

установленный порядок 

поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами  

справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, 

почему нужно 

выполнять правила 

культуры поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных действий 

для других детей. 

Стремится к мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении взрослого 

в выполнении правил 

поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в 

разных видах 

деятельности, способен 

к произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать 

по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

Ребѐнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности.  
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соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым.  
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II. Содержательный раздел. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования и комплексной Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014) и 

обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

           Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Третий год жизни. 

Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  
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2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду.  

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю.  

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4.  Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  
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6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу,  

стране.    

       Развиваем ценностное отношение к труду 

Третий  год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

 

1.Развивать представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

2.Учить наблюдать за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления 

с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4.  Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  
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Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи.  

 

Формирование основ безопасного поведения  

                  в быту, социуме, природе 

 

Третий  год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3.    Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
3. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

4. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3.    Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

Продолжать  знакомить  детей  с  простейшими  способами  безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

2. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения;  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3.Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

4.Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5.Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 

 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 

других видах деятельности).  

Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения  и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 
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вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать   представления   о   людях,   их   нравственных   качествах, гендерных

 отличиях,   социальных   и   профессиональных   ролях,   правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
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Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.  

2.    Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

           Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

2.Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 
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просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2 - 3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  

 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы:  

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Седьмой год жизни 
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Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Изобразительное искусство 

Третий  год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать 

в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 
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сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 

собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения  

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно - 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

  

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

      Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

3.  Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Художественная литература 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о 

животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
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внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и  событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных 

играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы:  

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи 

и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки 

по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 
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самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2.  Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 

и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

 

Музыка 

Третий  год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

2. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4.  Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  
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Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2.  Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7.  Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств,   как   координация   и   гибкость;   способствующих   

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами. 

Третий  год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
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5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4.  Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать 

за своими вещами и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4.  Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
2.  Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

3. Развивать  умение  анализировать  (контролировать  и  оценивать)  свои движения и 

движения товарищей. 

4. Формировать  первоначальные  представления  и  умения  в  спортивных играх и 

упражнениях. 

5. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

6. Воспитывать  у  детей  стремление  самостоятельно  организовывать  и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

7. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

8. Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 



36 
 

9. Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и физическом  

совершенствовании,  развивать  устойчивый  интерес  к  правилам  и нормам  здорового  образа  

жизни,  здоровьесберегающего  и здоровьеформирующего поведения. 

10. Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно  -гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

11. Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
1.  Развивать  умение  точно,  энергично  и  выразительно  выполнять  

физические  упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  контроль  и оценку  

движений  других  детей,  выполнять  элементарное  планирование двигательной деятельности. 

2.  Развивать  и  закреплять  двигательные  умения  и  знания  правил  в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3.  Закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4.  Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и вариативного 

выполнения движений. 

5.  Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6.  Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и физическом 

совершенствовании. 

7.  Формировать  представления  о  некоторых  видах  спорта,  развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8.  Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,  развивать  

мотивацию  к  сбережению  своего  здоровья  и  здоровья окружающих людей. 

9.  Развивать самостоятельность в применении  культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

 

2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

игровая, 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 (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 
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    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через организованную образовательную 

деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, воспитатель, по 

мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.      Образовательная 

деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 
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воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками; 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиеническогорежима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   и выявление   патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим  в адаптационный 

период 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 
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ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по 

физ. культуре 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Инструктор  по 

физ. культуре 

2.2. Организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на прогулке 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех группах 1 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительн

ая 

1 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  по 

физ. культуре 

2.5 Активныйотдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- походы. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительна

я 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели 

2.6.  Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

Все группы 

подготовительна

я 

2 р. в год 

 

2 р. в год 

2р. в год 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели, 

муз. рук. 

3. Лечебно–профилактические 

мероприятия 

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течение года медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны, массаж 

стоп после сна 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето на улице, 

после дневного 

сна 

Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 

 

 

 

 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

     

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

ООД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

ООД  по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

ООД   по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

ООД  по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Организованная  

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 занятия в  зале, 

1- на  прогулке) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

20мин. 

3 раза в неделю 

25мин. 

3 раза в неделю 25-

30 мин. 

Подвижныеигры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

после 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

20 мин. 

1 раз в месяц 

 по 25 мин. 

1 раз в месяц 

 30мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Фактор Мероприятия Место в режимедня Периодичность Дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 
4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта После каждого приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 млводы 

t воды+20 
 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
до обеда ежедневно 

50-70 мл р-ранач.t 

воды+36до +20 
   + + + + 

обливание ног После дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема пищи, 

после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
Облегченная одежда 

в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

Одежда по сезону На прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

Прогулка на свежем 

воздухе 
После занятий, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

Утренняя гимнастика 

на воздухе 
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

Физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

Воздушные ванны После сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

Выполнение режима 

проветривания 

помещения 

По графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

Бодрящая гимнастика После сна 
ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

Дыхательная 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 
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Дозированные 

солнечные ванны 
На прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепто

ры 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +     

Пальчиковая 

гимнастика 
Перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

Контрастное 

босохождение (песок-

трава) 

На прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж После сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

Массаж стоп после сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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Культурные практики. 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  носят 

проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 
 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  

педагога  с детьми 
Характерные особенности: 

 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 
взрослому;   

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;   

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 
содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 
чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 
ДОУ: 

 
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 
интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 
способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.   

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»   

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога  

4) мотивировать деятельность своих воспитанников.  
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Составляющие педагогической технологии: 
 
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 
направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 
на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 
основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 
выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 
(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 
дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 
социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 
индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 
конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 
позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 
не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 
сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 
разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 
потенциала. 

  Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 
которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 
бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 
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детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 
конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 
детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности. 
 Этапы в развитии проектной деятельности:  

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 
половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 
действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и 
сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  
 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 
помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 
они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-
ориентировочных проектов.  
 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога: 
 
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
 обсуждает план с семьями;  
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  
 собирает информацию, материал;  
 проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
 дает домашние задания родителям и детям;  
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 
книгу, альбом совместный с детьми;  
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности. 
Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 
первичная систематизация полученных данных);  
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 
 

Алгоритм действий:  
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 
переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 
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Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 
увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 
Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 
удивительное в самом простом и привычном. 
2)  Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 
проектирования состоит в том, что исследование - процесс бескорыстного поиска неизвестного, 
новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 
открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект - это 
всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 
проблему).  
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 
«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 
4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 
того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 
делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права 
импровизировать.  
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза  - это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 
обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать  

выводы.  

8).    Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

 

Принципы исследовательского обучения:  
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, 
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 
потребности, в данном случае на потребности в познании);  
 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен 
в активную работу мышления); 
  формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
 
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 
объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 
(противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае возникает в результате 
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 
проверки в процессе диалога.   
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Методические приемы:  
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.  

 

Информационно-коммуникативные технологии  
           В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 
выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Основные требования при проведении ООД с использованием компьютеров: 
 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 
неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 
подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  
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3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в 

качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 

их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

    - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

  - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд 

требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чѐм свидетельствуют  многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность 

каждого ребѐнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребѐнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию 

предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  и 

т.д. 

Средний возраст. 

         Ребѐнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом  к 

окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приѐмы. Для 

того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и 

проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаѐт ситуации 
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общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет еѐ на сочувствие 

сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности  и еѐ результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаѐт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.   

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

 Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих  решений.  

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, 

нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути еѐ достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам планомерно 

и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчѐркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
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 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-

логопед, воспитатели, медицинские работники) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формыработы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребѐнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Мастер-классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учѐтом  их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглыестолы 

 Родительские собрания 

 Вечер авопросов и ответов 

 Семинары 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная  Развитие совместного общения  Проведение совместных 
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деятельность 

педагогов и 

родителей 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

праздников и развлечений 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

С целью оказания помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в ДОУ 

организована работа  консультационного центра для родителей детей в возрасте от 1 года до 3 

лет. А также функционирует  группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 4 до 

6 лет. 

Задачи группы кратковременного пребывания: 

- обеспечение полноценного развития детей, не посещающих ДОУ;  

- формирования основ готовности к школьному обучению;  

- оказания систематической психолого-педагогической помощи детям, 

- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности,  

- оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей,  

- обеспечения социального общения детей, организации развлечений, досуговой деятельности.  

 

Задачи консультационного центра: 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям)  

детей дошкольного возраста, не посещающих  ДОУ; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

- обеспечение взаимодействия между дошкольным образовательным учреждением, 
реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими 
организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 
представителей) 
 

Направления деятельности специалистов консультационного центра 

 

Старший воспитатель: 

- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает работу КЦ в соответствии с графиком работы специалистов ДОУ;  изучает 

запрос семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому,  на услуги, 

предоставляемые КЦ; разрабатывает годовой план работы КЦ и контролирует его 

исполнение; определяет функциональные обязанности специалистов КЦ; осуществляет 

учет работы специалистов КЦ. 

Медицинская сестра: 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, 

физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста; 

- даѐт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 

самообслуживания. 

Педагог-психолог: 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по 
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вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе; 

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье; 

 

Учитель-логопед: 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых 

нарушений у детей. 

Инструктор по физической культуре 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам физического развития детей. 

-обучает родителей организации разнообразных видов деятельности детей, ориентируясь 

на особенности их физического развития.  

 

Воспитатель: 

- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по 

созданию игровой среды для ребѐнка в домашних условиях; 

- проводит мастер-классы 

 

 

5. Содержание коррекционной работы с детьми. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекция развития дошкольников 

Коррекцию развития детей в ДОУ осуществляет психолого-коррекционная служба в 

составе педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя, воспитателей.  

         Психологическое сопровождение  ребенка осуществляется  в процессе реализации  

парциальной  программы по социально-эмоциональному  развитию детей дошкольного 

возраста  «Я, ты, мы»,    автор  Князева О.Л.   

     Логопедическое сопровождение  использует следующие программы и пособия, 

позволяющие индивидуализировать работу с детьми по устранению речевых дефектов и 

развитию культуры речи: 

- ―Программа воспитания и обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием‖ под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

-  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина ‖Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей‖; 

-«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» (пособие для 

логопедов) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.; 

- «Развиваем фонематическое восприятие» (планы-конспекты занятий) Н.М.Миронова; 

-Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» (планирование и конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи у детей ) О.С. Гомзяк; 

- «Индивидуально-логопедические занятия с дошкольниками» (методическое пособие ) 

Е.А.Борисова. 

Психолого-коррекционная служба выполняет функции: 

- комплексного диагностирования уровня интеллектуального, речевого и 

психического развития детей, профессиональной подготовленности педагогов; 

- разработку методических рекомендаций по коррекционной работе с детьми, 

отстающими в развитии; 

- анализа результатов социологического, психолого-педагогического мониторинга, 

социальных условий воспитания, причин отклонений; 

- анализа запросов ребенка, семьи; 

- внедрения современных форм и методов дифференцированной работы с 

многодетными, неполными, полными семья ми, проведения семейной терапии; 
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- психологизации педагогического процесса. 

Педагог-психолог и учитель-логопед проводят: 

- диагностику и коррекцию развития детей; 

- консультирование педагогов; 

- просвещение и консультирование родителей. 

Предметная среда для организации коррекционной деятельности включает кабинеты: 

логопеда, психолога, медицинский.  

Психолого-медико-педагогическому консилиуму (ПМПк) придается статус службы 

сопровождения, которая помогает ребенку адаптироваться в новой социальной обстановке, 

проводит коррекцию проблем психического или физического здоровья, оказывает психолого-

педагогическую и медицинскую помощь при возникновении кризисной ситуации (например, 

семейные конфликты, смена воспитателя). Консилиумы проводятся планово 1 раз в квартал  и 

по запросу педагогов. В состав ПМПк входят: 

 постоянные члены: старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, медсестра 

временные члены:  воспитатели групп.  

Решения и рекомендации ПМПк обязательны к исполнению и являются основой для 

составления индивидуальных программ педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Основной контингент детей, рассматриваемых на ПМПк – дети с нарушениями 

звукопроизношения (ФФН, ОНР), проблемами адаптации к ДОУ, проблемами 

психологического характера. 

Специальные условия организации воспитательно-образовательного процесса детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим                     

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус.  

 

Образовательная деятельность для детей с ОВЗ осуществляется  в  группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ). 

Коррекционное обучение осуществляется в условиях логопункта ДОУ 

Организация режима и функционирования логопункта  ДОУ 

  Организацию логопункта,  как структурного подразделения,  определяют следующие 

нормативно-правовые документы:  

- приложение к письму Министерства образования России от 27.06.03 №28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

- письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 №2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного  учреждения»; 
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-  положение о логопедическом пункте Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка" . 

Целью логопункта  ДОУ является оказание помощи детям дошкольного возраста (5-7 

лет), имеющим нарушения в развитии речи (фонетическое, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, общее недоразвитие речи), в освоении ими общеобразовательных программ. 

Основными задачами логопункта МБДОУ являются: 

- выявление детей дошкольного возраста с нарушениями речи; 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

- предупреждение нарушений устной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; воспитание 

стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников 

(законных представителей); 

- организация и проведение профилактической работы в ДОУ по предупреждению 

нарушений речи у детей; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольника; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением 

специализированной помощи в развитии речи. 

 Особенности функционирования логопункта  ДОУ. 

   Комплектование логопункта осуществляется на основании решения  ПМПк ДОУ по 

рекомендациям учителя-логопеда и по заключению ЦПМПК. В апреле-мае учебного года 

проводится обследование воспитанников ДОУ. Нуждающиеся в коррекционной помощи дети, 

выявленные в результате обследования, направляются на психолого-медико-педагогический 

консилиум ДОУ.  Зачисление воспитанников на логопункт и выпуск их после устранения 

речевых нарушений проводится на основании приказа заведующего в течение всего учебного 

года. Согласно приказу департамента образования Белгородской области от 06.05.2015г №2139 

и приказу департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 

области от 06.05.2015г №1142 «Об организации деятельности центральной и территориальных 

психолого-медико-педагогических комиссий Белгородской области» набор и выпуск из 

логопункта ДОУ детей с тяжѐлыми нарушениями речи  осуществляется на основе решения 

ЦПМПК.  

Количество детей, занимающихся одновременно в логопункте в течение учебного года, 

составляет 25 детей. 

  Срок коррекционной работы с ребенком определяется решением ПМПк ДОУ или 

ЦПМПК в соответствии с заключением. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения речи, предполагает  

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию  и преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога и 

воспитателей. 

Основной формой организации  коррекционно-развивающей работы являются 

подгрупповые (20-25 минут) и индивидуальные занятия (15 мин), которые проводятся 

ежедневно в соответствии с графиком работы учителя-логопеда. 

   

   6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Приоритетное направление ДОУ (по результатам анкетирования родителей):  приобщения 

детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического сознания через 

изучение истории, культуры, природы Белгородской области. 
 

Региональный компонент 
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6.1. Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. 

– 16 с. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы - социально-

нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством 

приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста:  

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;  

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;  

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко 

всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию;  

 приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми;  

 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в 

регионе и в целом в России.  

 

Ведущими концептуальными подходами являются:  

1. Системный подход, представленный на следующих уровнях:  

- окружающий мир - как система взаимодействия человека с миром природы, с социальным 

миром и предметным миром;  

- усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окружающего мира, наглядно 

представленных в виде особенностей природного и культурного ландшафта 

(системообразующий фактор деятельность человека);  

- усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, служащих 

предпосылкой для формирования понятий.  

2. Диалектический подход - обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах (Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракса).  

У дошкольников развивается общее понимание того, что любой предмет, любое явление имеет 

свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно, когда даются знания исторического 

характера, отражающие взаимосвязь культур в разные исторические эпохи.  

3. Культурологический (культурно-исторический) подход - подчеркивает ценность 

уникальности пути развития каждого региона (своего родного края) на основе не 

противопоставления естественных (природных) факторов и искусственных (культуры), а 

поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

4. Личностно ориентированный подход утверждает представление о социальной, 

деятельностной и творческой сущности личности.  

5. Деятельностный подход является основой, средством и решающим условием развития 

личности. Деятельность связана с преобразованием человеком себя и окружающей 

действительности. Важнейшими сторонами деятельности являются предметная деятельность и 

общение, играющими ключевую роль в дошкольном детстве.  

6. Компетентностный подход в дошкольный период связан формированием и развитием 

важнейших умений и навыков детей, характерных и сензитивных для данного возрастного 

периода.  

7.Этнопедагогический подход ориентирует педагога на воспитание у детей духовно-

нравственных качеств в единстве общечеловеческого, национального и индивидуального.  

7. Антропологический подход предполагает системное использование данных физиологии, 

психологии, педагогики, социологии о человеке, о детях дошкольного возраста при 

осуществлении педагогического процесса.  

Место интегрированной программы в системе изучения окружающего мира.  
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Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и является инновационной разработкой 

(документом) для дошкольных учреждений Белгородской области. Программа включает 

систему разнообразных форм и методов работы с детьми по «Белгородоведению», которая 

обеспечивает эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и 

обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного края.  

При организации совместной деятельности педагога с детьми уделяется огромное 

внимание: знакомству с предметами быта русского народа; экскурсиям по групповой комнате, 

детскому саду, в ближайшем окружении, в музее, к памятникам и т.д.; целевым прогулкам; 

развлечениям; праздникам; тематическим неделям; развивающим играм (словесным, 

дидактическим, подвижным, настольно-печатным, народным); индивидуальной работе с 

каждым конкретным ребенком, исходя из трудностей, замеченных воспитателем; работе с 

родителями; деятельности детей по их собственной инициативе.  

Участие родителей в образовательной деятельности. Семья является традиционно главным 

институтом воспитания. То, что ребѐнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в 

течение всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, 

что в ней ребѐнок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности 

своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 

семьѐй. Необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны 

сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи.  

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в процессе гражданского 

и патриотического развития детей дошкольного возраста осуществляется на основе принципа 

единства координации усилий ДОУ, семьи и общественности, на принципе совместной 

деятельности воспитателей и семьи по воспитанию подрастающих поколений, помогая друг 

другу, дополняя и усиливая педагогическое воздействие на процесс духовно-нравственного 

становления личности юного гражданина России. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого для  ребенка, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни посѐлка, 

Белгородской  области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить 

свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 

детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, 

с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество. 

Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми: 

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми по 

освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими 

задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио,  акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, 

поликлиника, музей, станция юннатов,  дом культуры, и др.): экскурсии, целевые 
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прогулки,  культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе 

договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, 

фестивали, соревнования, дни здоровья. 

Программа реализуется в режимных моментах.  

6.2 Монтессори-педагогика 

В средней  группе Б воспитатели используют в своей работе  элементы педагогики 

М.Монтессори. Монтессори–педагогика особенно актуальна  в рамках внедрения ФГОС ДО, 

когда большое внимание уделяется индивидуальному развитию ребѐнка. 

Педагогика Монтессори  характеризуется как педагогический метод, при котором ребѐнок и его 

индивидуальность ставятся во главу угла. В педагогике Монтессори не применяются сравнения 

и измерения по существующим общим меркам. Вместо этого дети учатся свободно, без 

принуждения, внешнего вмешательства и критики.  

Педагогика Монтессори сосредотачивается на потребностях, способностях и одаренности 

каждого отдельного ребѐнка. Дети учатся лучше всего, когда они могут сами определять свой 

ритм и способ учѐбы. Самостоятельность подкрепляется заданиями из практической жизни (то 

есть такими, которые находят непосредственное приложение в повседневной практике). 

Монтессори-методика учит таким вещам, как самостоятельно одеваться, мыться, накрывать 

стол и т. д. Для педагогики Марии Монтессори имеет первостепенное значение дать ребѐнку 

возможность развивать своѐ чувственное восприятие в подготовленной обстановке, 

отвечающей его психологическим потребностям.  

Основополагающие принципы педагогической системы М. Монтессори 

Антропологический принцип 

Педагогика Монтессори идет «от ребенка», в центре ее находится ребенок, образование 

которого строится с позиций антропологии и психологии. Предельно серьезно в этой 

педагогической системе отношение к свободе и достоинству человека уже в детском возрасте. 

Одно из основных требований к процессу воспитания — «уважение, с которым мы должны 

относиться к духовной свободе ребенка». 

Принцип условий свободы развития ребенка 

Девиз образования по Монтессори: «Помоги мне сделать это самому». «Я сам!» — для педагога 

это желание ребенка обязательно для исполнения. Стремление маленького ребенка к 

самостоятельности, независимости должно уважаться взрослыми, подкрепляться и 

поддерживаться в процессе воспитания, для того чтобы вырос самостоятельный и 

ответственный человек. 

Свобода означает  свободу передвижения ребенка в дидактически подготовленной окружающей 

среде, свободу выбора места для деятельности, свободу выбора предметов и дидактического 

материала для удовлетворения познавательных интересов, свободу в определении 

продолжительности своей деятельности, свободу коммуникации и объединения в работе с 

другими детьми. 

В условиях свободной деятельности ребенок учится оценивать свои возможности и принимать 

решения. 

Принцип концентрации внимания 

Свободная и самостоятельная деятельность не возможна без умения сосредоточенно работать 

продолжительное время; доводить начатое дело до конца; внимательно наблюдать за 

действиями педагога, когда он показывает, как работать с материалом; слушать его пояснения, 

если они необходимы; заниматься самостоятельно и контролировать свои ошибки; не мешать 

другим. Монтессори считает, что большая степень концентрации внимания порождает 

активность рук под руководством ума. Детское «экспериментирование» есть следствие 

активного исследовательского обращения с самостоятельно выбранным предметом, который, в 

свою очередь, активизирует внимание, мыслительную деятельность ребенка и способствует их 

продолжительному и эффективному объединению — поляризации. 

Благодаря внутренней концентрации на предмете становится возможным процесс умственного 

саморазвития ребенка. Помимо этого воспитываются выносливость, усидчивость и терпение, 

необходимые для интеллектуальной деятельности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Принцип специально подготовленной обучающей среды 

При создании окружающей обучающей среды обязательно учитываются физические 

возможности ребенка. На легко доступных полках предлагается множество дидактического 

материала, тщательно продуманного и обладающего уникальной возможностью всесторонне 

развивать обучающегося. 

Свойства и качества Монтессори-материала максимально способствуют поляризации внимания 

в процессе упражнений. Происходит осмысленное проникновение в суть добровольно 

выбранной деятельности. 

Монтессори-материал представляет собой конкретное, предметное воплощение обобщенного 

знания, некоторый «элемент» человеческого бытия, максимально деперсонифицированный, 

лишенный субъективности и несущественных деталей, обобщающий знание многих и многих 

поколений людей о способах овладения им . 

В педагогике Монтессори уделяется особое внимание активизации процесса синтеза новых для 

ребенка сложных действий из уже известных элементов, преподнесенных ему в упражнениях с 

дидактическим материалом. Педагог создает и поддерживает связь между ребенком и 

развивающей предметно-пространственной средой. Он внимательно наблюдает за детьми, ни в 

коем случае не навязывая им свою помощь, но в случае необходимости помогает ровно 

столько, сколько помощи просит ребенок. Если помощь не требуется, педагог не вмешивается в 

процесс деятельности ребенка, позволяя ему совершать ошибки и самостоятельно находить их, 

так как функция контроля заложена в самом дидактическом материале. 

Принцип сензитивности 

Дидактический материал Монтессори по своей структуре и предметной логике соответствует 

сензитивным периодам развития ребенка. Монтессори выделила, например, шесть основных 

сензитивных периодов в развитии детей до шести лет: сензитивный период развития речи, 

сенсорного развития, восприятия и установления порядка , освоения мелких предметов, 

освоения движений и действий, развития социальных навыков. 

Монтессори полагала, что в раннем детстве ребенок способен интуитивно получать в своем 

окружении целостные представления. При этом он неосознанно выбирает только то, что 

необходимо для формирования его личности в данный момент, в переживаемом им 

сензитивном периоде. 

Принцип ограничения и порядка 

Нарушение порядка и восстановление его — сильнейший мотив детских действий, так как 

ребенку нравится видеть предметы своего окружения на одном и том же месте, он старается 

восстановить этот порядок, если его нарушил. В установлении и поддержании порядка 

необходимо идти от естественной детской потребности в нем. 

Кроме порядка важнейшим организационным принципом в подготовленной дидактической 

среде является ограничение. Так, каждый материал, пособие, вид работы должны быть 

представлены в единственном экземпляре, чтобы не уменьшать интенсивность восприятия 

ребенка, окруженного слишком большим количеством материалов. 

Единственность каждого компонента дидактического материала предназначена также для 

формирования навыков бесконфликтного социального поведения детей, когда проблемная 

ситуация, в которой несколько детей желает работать с одним и тем же материалом, 

разрешается совместными поисками цивилизованного решения: ребенок учится уступать, 

ждать, договариваться, сотрудничать. 

Принцип особого места педагога в системе образования 

Одним из основных отличий педагогики Монтессори является смещение центра активности в 

учебном процессе с педагога на ребенка. Ребенок не является слушателем, пассивно 

воспринимающим объяснения воспитателя, а напротив, в ходе самостоятельной 

«экспериментальной» деятельности обучается в соответствии с индивидуальными интересами и 

потребностями. Педагог всегда показывает ребенку рациональный способ работы с материалом, 

дает образец действий, направленных на раскрытие свойств и отношений, «заключенных» в 

материале. 
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Важный эффект такой организации обучения состоит в том, что в отличие от обычного занятия 

педагог имеет большие временные возможности в оказании помощи детям, нуждающимся в 

ней, не задерживая при этом в продвижении более быстрых и способных ребят. Каждый 

ребенок, таким образом, идет своим  «образовательным маршрутом», со своей комфортной для 

него скоростью, получая незамедлительно и оперативно необходимую для себя помощь. Это 

позволяет в максимальной степени не на словах, а на деле соблюдать принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучению. Из этого вытекает значимый в 

педагогике Монтессори принцип индивидуализации обучения. 

Элементы методики М. Монтессори  используются при организации самостоятельной 

деятельности детей. 

6.3 Парциальная программа по социально-эмоциональному  развитию детей дошкольного 

возраста  «Я, ты, мы»   автор  Князева О.Л.   

Предназначение дошкольного возраста заключается не столько в овладении ребѐнком 

знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», 

эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также 

социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

 Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. Она состоит из 

трѐх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные 

навыки». 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач: 

помочь ребѐнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и 

каждый человек, уникален и неповторим. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно 

воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а также понимать 

эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей эстетически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает чувством собственного достоинства, осознаѐт 

на доступном ему уровне свои права. Он может проявлять достаточную независимость в 

суждениях, в выборе друзей и рода занятий. Проявляет инициативу в разных видах 

деятельности. Владеет навыками самообслуживания, самостоятельно использует личное время. 

При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется способность к естественному 

и раскрепощѐнному поведению. Все эти качества необходимы ребѐнку для того, чтобы перейти 

в новую, социальную ситуацию развития. Личная свобода, самостоятельность и 

инициативность помогают ему включиться в учебную деятельность и занять позицию ученика. 

Программа реализуется в режимных моментах.  

6.4 Парциальная программа "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" 

авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Образовательная цель программы - приобщение детей ко всем видам национального искусства - 

от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до театра. Приобщение 

детей к народной культуре является средством формирования их патриотических чувств и 

развития духовности. Данная программа направлена на активное приобретение детьми 

культурного богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря 

созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

 Приоритетные направления деятельности: 

 1. Окружение ребѐнка предметами национального характера. Это поможет детям с самого 

раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа. 

 2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. В устном 

народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, их тем самым 
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приобщают к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то 

особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям 

потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее. В пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются различные 

жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются положительные 

качества. Особое место в произведениях устного народного творчества занимает уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклорные 

произведения являются богатейшим источником познавательного и нравственного развития 

детей. 

 3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с трудовой и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

 4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным 

изобразительным искусством. 

Программа реализуется в режимных моментах.  

6.5 Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 

 детей 2-7 лет «Цветные ладошки» автор И. А. Лыкова 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца». 

Программа реализуется в режимных моментах, а также 40% в организованной образовательной 

деятельности. 

7.Преемственность в работе ДОУ и школы. 

МБДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка"   осуществляет преемственность в 

работе с МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 им. Рудого А.М.» с 

целью мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы по 

преемственности  МБДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка"   осуществляет 

преемственность в работе с МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 им. 

Рудого А.М.», включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, учителей 

начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и ООД в детском саду; 
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- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ (экскурсии в класс, 

спортивный зал, библиотеку и др.) 

 

8. Взаимодействие МБДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка"   с социумом. 

№ Социум Цель взаимодействия 

1. 

ОГБУЗ «Борисовская центральная районная 

больница» 

Проведение плановых 

профилактических и 

комплексных мероприятий по 

оздоровлению детского 

населения 

2. 

ОГИБДД ОМВД   по Борисовскому району Образование  детей в области 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

3 

МБОУ ДОД «Борисовская детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

Создать модель 

непрерывного образования в 

системе дошкольного и 

дополнительного 

образования. Содействовать 

гармоничному развитию и 

укреплению здоровья детей 

через систематические 

занятия физической 

культурой. 

 

4. 

МБУК «Борисовский историко-краеведческий 

музей» 

 

Введение детей в мир 

культуры;  

возрождение забытых 

национальных ценностей;  

воспитание у детей и 

взрослых потребности и 

интереса к посещению музеев   

 

5. 

МБУК «Центральная библиотека Борисовского 

района» 

воспитание и развитие 

творческих качеств личности 

в каждом ребѐнке на основе 

приобщения детей к 

художественной литературе. 

 

6. 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества       Кружковая работа по 

духовно-нравственному и 

речевому развитию (раннее 

изучение английского языка) 
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III. Организационный   раздел. 

1. Описание материально – технического обеспечения программы. 

     Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащѐнности помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

 

Материально-технические условия обеспечивают высокий уровень физического развития детей 

(в ДОУ имеется спортивный зал, совмещѐнный с музыкальным,  оснащенный разнообразным  

современным и нетрадиционным оборудованием и спортинвентарем; стадион на участке, на 

котором имеются полоса препятствий, яма для прыжков, волейбольная и баскетбольная 

площадки.; в группах имеются спортивные центры).  На участке установлены спортивно-

игровые конструкции для различных видов двигательной  активности детей. 

Организация среды на участке обеспечивает экологическое образование детей (размещены 

экологическая тропа, опытно-экспериментальный участок для выращивания овощей и 

лекарственных трав, цветники, клумбы). 

Организованы: Мини-музей «Родная природа»,  Мини - музей русского быта «Русская изба», 

Мини-музей «Великой отечественной войны» 

Созданы материально-технические условия для квалифицированной коррекционной работы с 

детьми ( логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога). 

Имеющиеся в ДОУ ИКТ средства используются для создания звуковой и видео-среды: музыка 

сопровождает разные виды деятельности и режимные моменты, создавая благоприятный 

эмоциональный фон, во время образовательной и совместной деятельности взрослых и детей 

используются медиапроекторы для  наглядного обучения и развития. 

В ДОУ создана информационно-телекоммуникационная среда: 6 компьютеров, 1 

медиапроектор,  3 принтера, локальная сеть на 3 точки. Предметно-пространственная 

организация групповых помещений обеспечивает высокий уровень интеллектуального, 

эмоционального и личностного развития детей (выделены и оборудованы зоны для игры, 

занятий и отдыха; имеются игрушки и дидактические пособия, в том числе оригинальной 

конструкции, для интеллектуального, сенсорного развития, проектной, экспериментальной и 

других видов деятельности). 

Помещения оформлены на высоком эстетическом уровне. В ДОУ создана домашняя 

обстановка, обеспечивающая психологический комфорт детей. 

Медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей, снижение заболеваемости: имеются оборудованный медицинский  и 

процедурный кабинеты. 

 

Методическое обеспечение программы: 

1. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание / - М., ТЦ Сфера, 2006 

2. Куцакова Л.В. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. /– М., 

ВЛАДОС, 2004. 

3. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях / - М., ТЦ Сфера, 2005. 

4. Алямовская В.Г.и др. Беседы о поведении ребѐнок за столом. /– М: ТЦ Сфера, 2008. 

5. Коваль Ирина Учимся мыслить. Развивающие игры для детей от 4 до 9 лет. – Белгород: 

ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга». 2007. 

6. Семенака С.И. Учим детей доброжелательному поведению: Конспекты и материалы к 

занятиям. /– М.: АРКТИ, 2010. 
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7. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. М.: ЦГЛ, 2008 

8. Равчеева И.П., Журавлева В.В. Безопасность. Опыт освоения образовательной области: 

тематическое планирование, формы взаимодействия, виды деятельности /- Волгоград: 

Учитель, 2014. 

9. Т.Г. Хромцева, «Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста». Педагогическое общество «Россия» Москва 2005г. 

10. Т.А.Фалькевич, Л.П.Барылкина «Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию»;  

11. И.Ф.Мулько. Методическое пособие. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 

лет». Творческий центр «Сфера» Москва 2004г;  

12. Г.Н.Жучкова «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» , Москва 2002г; 

13. Т.М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 6-7 лет ТЦ «Учитель» Воронеж 

2004г. 

14. Н. Г. Комратова, Л.Н.В. АлешинаФ.Грибова Мир в котором я живу. ТЦ «Сфера» 

Москва 2005г. 

15. А.В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского 

сада. ТЦ «Учитель» Воронеж 2006г. 

16. Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (старшая и подготовительная группы). ЦГЛ Москва 2005г. 

17. Н.В. Алешина Патриотическое воспитание дошкольников. ЦГЛ Москва 2005г. 

18. «Юный эколог»: Программа и условия ее реализации в детском саду / С.Н.Николаева. - 

М., Мозаика-синтез, 2004. 

19. Малова В.В. Конспекты занятий по духовно – нравственному воспитанию дошкольников  

на материале русской народной культуры/ В.В. Малова.- М.: Гуманитар. изд.  центр 

ВЛАДОС, 2010. – 350 с. (Пособие для педагогов дошкольных учреждений). 

20. Е.А.Алябьева  Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками /. - М., ТЦ Сфера, 

2003. 

21. Н.Н.  Авдеева, О.Л.   Князева Безопасность.   /.   -      М., Детство-пресс, 2008 

22. О.В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников. - Волгоград, Учитель, 

2008. 

23. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста. /. - М.. ТЦ Сфера, 2005 

24. О.В.Дыбина Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /. - М: Сфера, 2001. 

25. Естественно-научные наблюдения и эксперементы в детском саду.А.И. Иванова Творческий 

Центр «Сфера» Москва 2004 

26. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». 2-е изд., дополн. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– 80с. (Математические ступеньки). 

27. Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. Творческий центр 

«Сфера». 

28. Е.В. Колесникова Я считаю до 20. Математика для детей6-7 лет (рабочая тетрадь). Москва 

ТЦ «Сфера» 2014г. 

29. Новикова В. П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 – 104с.:илл. 

30. Математика. Старшая группа. Разработки занятий. II часть./ Автор-сост. Р.А. Жукова. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 

31. Петраков А.В., Девина И.А. Развиваем внимание. – М.: Издательство «Ось-89», 2001. – 

48с. (учебное пособие для письменных творческих заданий) 

32. Доман Г. и Д. Как обучить ребенка математике / Пер. с англ. – М.: Аквариум, ООО 

«Фирма издательство АСТ», 2000. 

33. Михайлова З.А. Математика от трех до семи. СПб, «Детство-Пресс», 2001. 
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34. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. –М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 

35. Маклакова Е.С. Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых 

занятий –Изд. 2-е. /-Волгоград: Учитель, 2013. 

36. Демина Е.С. Развитие элементарных математических представлений. Анализ программ 

дошкольного образования. /-М.: ТЦ Сфера, 2009. 

37. Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве: Материалы для развития 

пространственного восприятия у дошкольников. /-М.: ТЦ Сфера, 2004. 

38. Коваль Ирина Учимся мыслить. Развивающие игры для детей от 4 до 9 лет. – Белгород: 

ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга». 2007. 

39. Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения у дошкольников. /-М.: АРКТИ.- 2010. 

40. Высокова Т.П. Сенсорное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты 

занятий /-Изд. 2-е. –Волгоград: Учитель, 2014. 

41. Логика и математика для дошкольников / Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая – СПб, Детство-

Пресс, 2002 

42. Математика от трех до семи/ З.А. Михайлова, Э.Н Иоффе. - СПб., Детство-Пресс, 

1999. 

43. Т.А. Фалькевич, Л.П. Барылкина. Формирование математических представлений. Москва 

«Вако»2005г. 

44. Н.С. Галицина. Конспекты комплексно-тематических занятий. Москва. «Издательство 

Скрипторий 2003» 2014г. 

45. И.В. Кравченко. Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

группа. Москва. Творческий центр «Сфера» 2010г. 

46. А.И. Иванова Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Москва. 

Творческий центр «Сфера» 2005г. 

47. И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование. Москва. Педагогическое 

общество России 2005г.  

48. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: Литературный и музыкально – игравой материал: Учеб.-метод. Пособие. – 

М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 80 с: ноты. – (Воспитание и доп. образование 

детей). 

49. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриатическому 

воспитанию в ДОУ \ Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 

(Вместе с детьми). 

50. О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игровых занятий для дошкольников. Москва. 

Творческий центр «Сфера» 2002г. 

51. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Санкт-Петербург Детство-Пресс 2008г. 

52. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М., 2007 

53. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет./– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

54. Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. Практикум по улучшению дикции. –

Изд. ООО «Гном – пресс» 1997. 

55. Красильникова Н.Н. 500 считалок, загадок, скороговорок для детей. –М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

56. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского 

сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: 

практическое пособие для воспитателей ДОУ /-Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

57. Волобуев А.Т.. Стихотворные загадки для детей  / -  М.: ТЦ Сфера, 2005. 

58. Коваль Ирина Учимся мыслить. Развивающие игры для детей от 4 до 9 лет. – Белгород: 

ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга». 2007. 
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59. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: Практическое пособие для старших воспитателей 

и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода» 2013. 

60. О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты 

занятий. Москва ТЦ «Сфера» 2003г 

61. Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет./ О.С. Ушакова.- М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

62. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Сценарии учебно-

практических занятий. –М.: «Гром-Пресс», 2000. – 64 с. (Подготовка к обучению 

грамоте). 

63. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – Изд. 3-е, доп. и перераб./ Е.В. 

Колесникова. – М.: Ювента, 2014. – 80с.: ил. 

64. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», М., ТЦ «Сфера», 2007. 

65. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

66. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (средняя группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

67. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (старшая группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

68. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (подготовительная группы). М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

69. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

70. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. –М.: Издательский дом «Карапуз» - 

Творческий центр «Сфера», 2009. 

71. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Вторая младшая группа. /-

Волгоград: Учитель, 2014. 

72. Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно – экологическая программа по 

изобразительному искусству для дошкольных образовательных учреждений и учебно–

воспитательных комплексов (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы). –М.: ТЦ Сфера, 2006. 

73. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.Пособие для 

педагогов и родителей. Для занятия с детьми 4-7 лет /-М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

74. Литвинова О.Э. Художественно – эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. 

–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

75. Коваль Ирина Учимся мыслить. Развивающие игры для детей от 4 до 9 лет. – Белгород: 

ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга». 2007. 

76. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: Практическое пособие для старших воспитателей 

и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода» 2013. 

77. Л. Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н. И. Грачева «Планирование образовательной деятельности 

в ДОО. Подготовительная к школе группа. Центр педагогического образования. Москва 2015г. 

78. В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. Волгоград. 

Издательство «Учитель»2012г. 

79. Объемная аппликация / И.М. Петрова - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

80. С. В. Соколова Оригами для дошкольников. Санкт-Петербург 

81. Александрова Е.Ю. оздоровительная работа в дошкольных учреждениях по программе 

«Остров здоровья». – Волгоград: Учитель, 2007 
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82. Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2009 

83. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Обзор программ 

дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

84. Ахундов Р.А. Основы научно-методлической деятельности в физической культуре и 

спорте: Учебное пособие. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2001 

85. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет. – М.:АРКТИ, 2004 

86. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1999 

87. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1999 

88. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б. Спортивные праздники и развлечения для 

дошкольников. Младший и средний дошкольный возраст. Методические рекомендации 

для работников дошкольных учреждений. Сценарии. – М.: АРКТИ, 200 

89. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: 

Учебно-0методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

90. Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. – 2-е изд. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

91. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. – Волгоград: 

Учитель, 2010 

92. Алямовская В. Физкультура в детском саду: Теория и методика организации 

физкультурных мероприятий. – М.: Чистые пруды, 2005 

93. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Физическое воспитание и познавательное развитие 

дошкольника. – М.: Школьная пресса, 2007 

94. Болонов Г.П., Болонова Н.В. Сценарии спортвно-театрализованныхпраздников: Игровые 

упражнения. Физкультминутки. Подвижные игры.Полезные советы. Книга 2. – М.: 

Школьная пресса, 2003 

95. Борисова Е.Н., 2006. Издательство «Панорама» «Система организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками» 

96. Ермак Н.Н. Физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для дошколят. – 

н/Д: «Феникс», 2004 

97. Игнатова Л.В., Волик О.И., Кулаков В.Д., Холюкова Г.А. Программа укрепления 

здоровья в коррекционных группах. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

98. Кувватов С.А. Активный отдых на свежем воздухе.-Изд.2-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2006 

99. Померанцева И.В. Спортивно-развивающие занятия. Первая младшая группа: 

планирование, разработки, рекомендации.- Волгоград: Учитель, 2008 

100. Сайкина Е.Г., Фирилѐва Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! Сборник 

физическихъ упражнений для дошкольников и школьников: Учебно-методическое 

пособие для педагогов школьных и дошкольных учреждений. – СБб.: «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2004 

101. Сивачева Л.Н. Физкультура это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2002 

102. Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. Методическое пособие 

для воспитателей. СПб.: «Детство-пресс», 2003 

103. Утробина К.К. Занимательнвя физкультура для детей 3-5 лет. Конспекты занятий 

и развлечений. Игры и тренинги: Пособие для воспитателей и инструкторов по 

физкультуре. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004 

104. Фомина Н.А., Зайцева Г.АВ., Игнатьева Е.Н., Чернякина С.С. Сказочный театр 

физической культуры. – Волгоград: Учитель, 2003 

105. Шукшина С.Е. Я и моѐ тело: Пособие для занятий с детьми с практическими 

заданиями и играми. – М.:Школьная пресса, 2004.  
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Учебно-наглядные пособия 

1.Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

2.Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3.Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. Игры. 

Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

48.Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А.Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры 
1. Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. — 

СПб.: Корвет, 2011. 

2. Геометрический конструктор No 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004— 2011. 

3. Геометрический конструктор No 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004—2011. 

4. Геометрический конструктор No 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004—2011. 

5. Кайе В. А. Соты Кайе: игра. — СПб.: Корвет, 2008—2011. 

6. Ковалев С. В. Цветное панно: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

7. Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной.— СПб.: Корвет, 1994—2011. 

8. Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н.Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

9. Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. —СПб.: Корвет, 1996—2011. 

10.Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — 

СПб.: Корвет, 2004—2011.Уникуб: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

11.Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А.Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

12.Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

13.Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.: Корвет, 2003—

2011. 

14.Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

15.Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.: Корвет, 2008—

2011. 

16.Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.: Корвет, 

2008—2011. 

17.Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

18.Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: Корвет, 

2002—2011. 

19.Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003— 2011. 

20.Финкельштейн Б. Б. Волшебный поясок: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

21.Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 1998—

2011. 

22.Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003— 2011. 

23.Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

25.Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 

26.Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: Корвет, 2007—2011. 

27.Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — СПб.: 

Корвет, 2002—2011. 

28.Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

29.Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

30.Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 2005—
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2011. 

31.Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 2008—2011. 

32.Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран: развивающие и 

обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

33.Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано  З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—

2011. 

Список наглядных пособий 

 

Название пособия Кол-во 

штук 

Математическое и сенсорное развитие  

Развивающие игры Воскобовича  «Геоконт» (малый) 1 

Развивающие игры Воскобовича «Геоконт» (большой) 1 

Развивающие игры Воскобовича «Радужные гномы» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Разноцветные квадраты» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Разноцветные верѐвочки» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Резинки «Радуга» 1 

Развивающие игры Воскобовича «Фонарики» (эталоны формы) 1 

Развивающие игры Воскобовича «Прозрачная цифра» 1 

Развивающие игры Воскобовича «Забавные цифры» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Забавные буквы» 2 

Развивающие игры Воскобовича  «Тайна ворона Метра» 1 

Развивающие игры Воскобовича «Шнур затейник» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Двухцветный квадрат» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Четырѐхцветный квадрат» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Чудоцветик» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Змейка» 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Коврограф «Ларчик» и приложения к нему 1/5 

Конструктор геометрический малый 2 

Конструктор геометрический большой 2 

Математика – это интересно (игровые развивающие ситуации для детей 3-4 

лет) 

1 

Предметные картинки «Счѐтный материал» 1 

Цветные счѐтные палочки Кюизенера 10 

Логические блоки Дьенеша 10 

Развивающие и обучающие игры и упражнения «Логический экран» 1 

Чудо соты 1 

Волшебная восьмѐрка 1 

Лепестки (эталоны цвета) 2 

Счетовозик 1 

Чудо-крестики 1 

Рамка – вкладыш «Геометрия круг» 2 

Рамка – вкладыш «Геометрия малая» 1 

Рамка – вкладыш «Игрушки» 1 

Пирамидка «Радуга» 2 

Пирамидка «Радуга» 5 

Чудо-пирамидка 2 

Чудо-пирамидка «Цветики» 2 

Счѐтчики «Радуга» 1 

Математический планшет для малышей 1 

Цветное панно 1 
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Игрушка «Катер с логическими фигурами 1 

Бусы геометрические цветные 1 

Бусы гусеница цветная 1 

Волшебный мешочек 1 

Волшебный мешочек геометрический 1 

Волшебный мешочек «Овощи» 1 

Цилиндры – втыкалки 3 ряда 1 

Матрѐшка расписная  5 в 1 1 

Счѐтный материал «Грибы» 2 

Счѐтный материал «Груша» 1 

Счѐтный материал «Морковь» 2 

Счѐтный материал «Огурцы» 2 

Счѐтный материал «Дерево» 1 

Гриб-шнуровка расписной 2 

Мухомор – шнуровка на подставке 1 

Пирамидка -стаканчики 5 

Удивляй-ка 4 

Цилиндры – втыкалки малые  2 

Развитие речи  

Карточки для занятий «Московский Кремль» 1 

Карточки для занятий «О хлебе» 1 

Карточки для занятий «Об олимпийских чемпионах» 1 

Карточки для занятий «Об олимпийских играх» 1 

Карточки для занятий «О достопримечательностях Москвы» 1 

Календарь погоды «Лето», «Осень», «Весна», «Зима» по 1 

Предметные картинки «Одежда. Обувь. Головные уборы» 1 

Предметные картинки «Профессии» 1 

Предметные картинки «Защитники Отечества. Покорители космоса» 1 

Предметные картинки «Домашние, перелѐтные, зимующие птицы» 1 

Предметные картинки «Животные жарких и северных стран, животный мир 

океана» 
1 

Предметные картинки «Животные наших лесов, домашние животные, их 

детѐныши» 
1 

Предметные картинки «Мебель. Посуда» 1 

Тематический словарь в картинках «Правила поведения при пожаре» 1 

Тематический словарь в картинках «Я и моѐ тело» 1 

Тематический словарь в картинках «Я и моя безопасность» 1 

Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье» 1 

Тематический словарь в картинках «Я и мои чувства» 1 

Дидактический материал  в картинках «Определяю время» 1 

Дидактический материал  в картинках «Откуда берѐтся хлеб»  

Опорные схемы в картинках «Мир растений и грибов. Мир животных. Мир 

человека. Времена года» 

1 

Картинки «Школьные принадлежности» 1 

Картинки «Транспорт» 1 

Картинки «Хлеб» 1 

Картинки «Домашние животные» 1 

Картинки «Животные жарких стран» 1 

Картинки «Детѐныши диких животных» 1 

Картинки «Птицы» 3 

Картинки «Цветы» 1 



70 
 

Картинки «Фрукты» 1 
Картинки «Ягоды» 1 
Картинки «Посуда» 1 
Картинки «Деревья» 1 
Картинки «Дорожные знаки» 1 
Картинки «Инструменты» 1 
Картинки «Мужская одежда» 1 
Картинки «Музыкальные инструменты» 1 
Картинки «Дикие животные» 1 
Картинки «Животные Севера» 1 
Картинки «Детѐныши домашних животных» 1 
Картинки «Зима» 1 
Картинки « Лето» 1 
Картинки «Осень» 1 
Картинки «Овощи» 1 
Картинки «Садовые цветы» 1 

Картинки «Травы» 1 

Восемь игр для развития речи 1 

ФГОС Наглядное пособие «Правильно-неправильно» 2-4 года 1 

ФГОС Наглядное пособие  «Развитие речи в детском саду» 2-3 года 1 

ФГОС Наглядное пособие  «Развитие речи в детском саду» 3-4 года 1 

ФГОС Наглядное пособие «Развитие речи в детском саду» 4-6 лет 1 

ФГОС Раздаточный материал «Развитие речи в детском саду» 2-4 года 1 

ФГОС Грамматика в картинках . Антонимы, глаголы 1 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные 1 

ФГОС Грамматика в картинках.  Говори правильно 1 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова 1 

ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число 2 

ФГОС Грамматика в картинках. Один-много 1 

ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование 1 

ФГОС Грамматика в картинках. Ударение 1 

Магнит «Расскажи сказку. Репка. Теремок 1 

Изодеятельность  

Наглядно-дидактическое пособие «Гжель» 1 
Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка» 1 
Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты» 1 
Наглядно-дидактическое пособие «Каргопольская игрушка» 1 
Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись» 1 
Мир искусства 1 

Демонстрационный материал  

Демонстрационный материал «Российская геральдика и государственные 

праздники» 

1 

Демонстрационный материал «Как растѐт живое» 1 
Демонстрационный материал «Природные и погодные явления» 1 
Демонстрационный материал «Детский сад» 1 
Демонстрационный материал «Природно-климатические зоны» 1 
Демонстрационный материал «Права ребѐнка» 1 
Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома» 1 
Портреты композиторов 1 
Сюжетные картинки «Мир растений и грибов. Мир животных. Мир человека. 

Времена года» 

1 
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2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной рабочей 

недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 и  рекомендации комплексной  примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

При ежедневной организации жизни и деятельности детей предусматривается личностно-

ориентированный подход к  организации всех видов детской деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального  заказа родителей. 

Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование времени пребывания детей на 

свежем воздухе для  обеспечения оптимальной двигательной активности. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет от 3-х до  4 часов. Прогулка проводится 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 

12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.  Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

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

деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для  детей от 

2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 

минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 

– 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Демонстрационный материал для развития детей 5-7 лет «Грамматические 

сказки» 

1 

Демонстрационный материал «Математика в детском саду» 1 
Набор цифр и полотно 1 

Альбом фигурок 1/1 

Методическое пособие «Открытые занятия в группах раннего возраста. Кукла 

Маша» 

1 

Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним «В мире растений» 1 

Календарь природы «Волшебное дерево» 1 

Дидактический материал для развития речи «Времена года в городе, деревне, в 

природе» 

1 

Рассказы по картинкам 1 

Откуда что берѐтся 1 

  

Обучение грамоте 1 

Раздаточный материал по обучению грамоте 1 

Развивающие игры Воскобовича  «Забавные буквы» 2 

Учусь читать. Грамота на математическом планшете 1 
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     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 

не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультминутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей  рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 
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Режим пребывания детей в ДОУ (холодный период) 2015-2016 учебный год 
№ 

п/п 

 

Деятельность  

Возрастная группа, время 

1 младшая 2 младшая средняя А средняя Б старшая Подготов. 

1          Прием, самостоятельная деятельность, 

игровая деятельность. Утренняя гимнастика 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.30 

2    Самостоятельная деятельность, игры. 8.05-8.15 8.10-8.15 - - - - 

3     Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.15-8.45 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

4    Самостоятельная деятельность, игры. 

Подготовка к ООД. 

8.45-9.00 8.45-9.20 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

5        Организованная образовательная 

деятельность 1 

9.00-9.10 9.20-9.35 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

6        Организованная образовательная 

деятельность 2 

- - 9.30-9.50 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

7        Организованная образовательная 

деятельность 3 

- - - - - 10.20-10.50 

8 Совместная образовательная деятельность, игры 9.10-9.30 9.35-10.00 - - - - 

9        Подготовка к выходу на прогулку 9.30-9.50 10.00-10.15 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.50-11.00 

10         Прогулка, возвращение с прогулки:  9.50-11.35 10.15-12.00 10.00-12.10 10.00-12.10 10.10-12.15 11.00-12.25 

11         Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.35-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 12.10-12.20 12.15-12.25 12.25-12.30 

12       Обед  11.50-12.20 12.10-12.40 12.20-12.50 12.20-12.50 12.25-12.50 12.30-12.50 

13        Подготовка ко сну  12.20-12.30 12.40-12.50 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

14        Сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

15        Подъем, гимнастика после сна,  воздушные 

ванны, водные, гигиенические процедуры, 

обширное умывание. 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

16       Полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

17        Игры, досуги, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.35-15.45 15.35-16.00 15.35-15.40 15.35-15.40 15.35-15.55 15.35-16.10 

18         Организованная образовательная 

деятельность  

15.45-15.55 16.00-16.15 - - 15.55-16.20 - 

19        Игры, досуги, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.55-16.15 - 15.40-16.00 15.40-16.00 - 16.10-16.25 

20           Подготовка к прогулке, прогулка.  16.15-18.45  16.15-18.45 16.00-18.45 16.00-18.45 16.20-18.45 16.25-18.45 
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21       Возвращение с прогулки. Уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

 (тѐплый период) 
№ 

п/п 

 

Деятельность  

Возрастная группа, время 

1 младшая 2 младшая Средняя  Старшая Подготов. 

1 Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.30 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00-8.30 8.30-9.00 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

3 Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

8.30-9.00 9.00-9.20 8.50-9.15 8.50-9.10 8.50-9.10 

4 Прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, самостоятельные игры, 

возвращение с прогулки 

9.00-11.10 9.20-12.15 9.15-12.10 9.10-12.10 9.10-12.20 

5 Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.10-11.30 12.15-12.30 12.10-12.25 12.10-12.25 12.20-12.35 

6 Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.30-13.00 12.25-13.00 12.25-13.00 12.35-13.00 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

8 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.45 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.00 15.45-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

11 Прогулка. Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность по интересам. 

16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 

12 Возращение с прогулки 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

13 Уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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3.Учебный план 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 "Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка"  

на 2015-2016 учебный год 

Пояснительная записка  
Учебный план является документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка"  (далее - ДОУ).  

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

СанПиН 2.4.1.3049- 13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№ 26, (далее - СанПиН).  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования".  

5. Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка"  

6. Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребѐнка - 

детский сад "Сказка" 

Основная цель учебного плана: 

- регламентировать учебно-познавательную деятельность в непосредственно образовательной деятельности; 

- установить формы и виды организации; 

- установить количество организованной  образовательной деятельности в неделю. 

     В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть, формируемая участниками ДОУ. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть сформирована образовательным учреждением и реализуется через кружковые занятия. 

 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности:  

- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность организованной образовательной деятельности не превышает 10 мин. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут);  

- продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут;  
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для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается  в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия (ч. XI п. 11.4, 11.9 - 11.13 СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Учебный план на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

 

 

 1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

 Вид 

деятельност

и 

в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в 

неделю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год 

  Количество занятий 

 Познавательное развитие 

1 Познаватель

-но-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 2 8 68 2 8 68 

2 Математи-

ческое и 

сенсорное 

развитие + 

конструиров

ание 

1 4 34  1 4 34 1 4 34 1 4 34 2 8 68 

 Речевое развитие 

1 Развитие 

речи 

1 4 34 1 4 34 1 4 34 2 8 68 2 8 68 
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2 Чтение 

художествен

-ной 

литературы 

0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 

3 Обучение 

грамоте 

- - - - - - - - - 0,5 2 17 1,5 6 51 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 Музыкально

е занятие  

2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 

2 Изобразител

ьная 

деятельност

ь: 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 

 Физическое развитие 

1 Физкультур-

ное занятие  

в 

помещении 

2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 

2 Физкультур-

ное занятие 

на прогулке 

1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

(в режимных моментах) 

 ВСЕГО: 10 40 340 10 40 340 10 40 340 13 52 442 15 60 510 
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4.Календарный  учебный график  на 2015-2016 учебный год 

 

 I младшая группа 

(с 2 до 3 лет) 

II младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с  4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(с 6 до 7 лет) 

Количество групп 1 1 2 1 1 

Начало учебного года 01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015 

Педагогический 

 мониторинг 

Адаптационный 

период 

26.05.2016-31.05.2016 

01.09.2015-

09.09.2015 

26.05.2016-

31.05.2016 

01.09.2015-

09.09.2015 

26.05.2016-

31.05.2016 

01.09.2015-

09.09.2015 

26.05.2016-

31.05.2016 

01.09.2015-

09.09.2015 

26.05.2016-

31.05.2016 

Окончание учебного года 31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016 

Период каникул 28.12.2015- 08.01.2016 28.12.2015- 

08.01.2016 

28.12.2015- 

08.01.2016 

28.12.2015- 

08.01.2016 

28.12.2015- 

08.01.2016 

Летний оздоровительный период 01.06.2016-31.08.2016 01.06.2016-

31.08.2016 

01.06.2016-

31.08.2016 

01.06.2016-

31.08.2016 

01.06.2016-

31.08.2016 

Продолжительность учебного года: 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

1 полугодие  15 недель 15 недель 15 недель 15 недель 15 недель 

2 полугодие  19  недель 19  недель 19  недель 19  недель 19  недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество ООД в неделю 10 10 10 13 15 

Длительность ООД 10 мин 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Минимальный перерыв между ООД 10 мин 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Объѐм недельной образовательной нагрузки 

(ООД) 

(без учѐта дополнительных 

образовательных услуг): 

1час.40 мин. 2час.30 мин. 3час.20 мин. 5 часов 7час.30мин 
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5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Дни рождения детей 1 раз  в месяц Воспитатели 

2 День знаний 1 сентября Воспитатели 

3 Осенний бал октябрь Муз. руководитель 

воспитатели 

4 День моды ноябрь Муз. руководитель 

воспитатели 

5 Мероприятия, посвящѐнные Дню 

народного единства. 

ноябрь 

 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

 

6 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 

7 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

8 Рождественские святки январь Воспитатели, муз. 

руководитель 

9 День защитников Отечества февраль 

 

Инструктор по ФК, 

муз.рук. 

10 Масленица февраль Муз.руководитель 

11 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 

муз. рук. 

12 Неделя театра. март Муз. рук., 

воспитатели 

13 Развлечение «Встреча птиц» март Муз. рук., 

воспитатели 

14 День «открытых дверей» апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

15 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

16 Праздник Победы май Муз. руковод., 

воспитатели 

17 Играем вместе с детьми –  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

май 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

18 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май 

 

Муз.руковод., 

воспитатели 

 

6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее –РППС) – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей,  проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 
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 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,  группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации основной 

образовательной программы ДО  для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Принципы  формирования среды 
РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения, материалы, инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС  в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ "Центр развития ребѐнка - детский 

сад "Сказка"  обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 
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материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и 

инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями 

развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В группах создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты 

и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей; 

— центр краеведения обеспечивает возможность ознакомления с историей родного края. 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 по основным направлениям развития 

 Основные 

направления развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие 

 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий,  маты, 

сенсорные дорожки, спортивные центры в 

группах 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, материалы для закаливания 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познания, оборудование для 

исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини - 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-
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головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды,   презентации по темам 

Групповые 

помещения 

- Центр краеведения 

- Мини-музей «Родная природа» 

- Мини - музей русского быта «Русская изба» 

- Мини-музей «Великой отечественной войны» 

 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 

птиц», цветники, метеостанция. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые 

помещения 

Центры творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, для проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски и 

другие носители со специальными 

программами 

Холлы и коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей. 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Литературный центр, дидактические речевые 

игры, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, 

азбука разных видов (картонная, магнитная), 

картотеки,  дидактический материал 

для  постановки звуков. 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, 

магнитофон. 
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ΙV раздел. Краткая презентация Программы 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  "Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка" (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям –  физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

2.Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

 
3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и  

конечных результатов. 

Направления работы: 

            защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

 Анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей; 

2) Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 
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 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 Проведение совместных праздников и посиделок 

 Оформление совместных с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социальнозначимые акции 

 Совместная трудовая деятельность. 

 

 

 


