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Введение 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института 

социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 

открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 

различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее ПООП ДО) разработана 

настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад №5 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» (далее – Программа). 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко- эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности 

в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

− законодательной, правовой базы; 

− образовательного запроса родителей; 

− видовой структуры групп; 

− выходом примерных основных образовательных программ; 
− индивидуальных особенностей, интересов, способностей воспитанников.  

Программа разработана с учетом нормативных и нормативно-методических 

документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

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



6 
 

Российской Федерации» (в последней ред. от 14.07.2022 N 301-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в последней ред. от 14.07.2022 N 262-ФЗ). 
4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в последней ред. от 14.07.2022 N 262-ФЗ). 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредно- сти для человека факторов среды обитания». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638). 

13. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н (ред. от 05.08.2016) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

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

(воспитатель, учитель)» (зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 2013 г. № 30550). 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

16. Устав МДОБУ «Детский сад № 5» (в ред. от 18.10.2021 г.). 

17. Другие локальные акты МДОБУ «Детский сад № 5». 
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=427570#l0
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа разработана педагогическим коллективом муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей (краткое наименование МДОБУ «Детский сад № 5»)» (далее 

Учреждение) с участием родителей как участников образовательных отношений. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части основной образовательной 

программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. Обе части являются взаимодополняющими 

и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа разработана с учетом «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15), 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и определяется 

концептуальными положениями инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп.). 

Инновации, предлагаемые в шестом издании Программы «От рождения до школы», 

не требуют резкой перестройки. Они могут вводиться постепенно, в том объеме, к 

которому готовы воспитатели и детский сад в целом. По времени введения инноваций 

также нет ограничений – можно начинать изменения с любой возрастной группы и даже 

необязательно с начала учебного года. Следует отметить, что инновационное издание не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их. 

Поэтому все раннее изданные пособия по прежнему необходимы. 

Главная идея инновационного издания – это оптимальное сочетание классического 

дошкольного образования и инновационных образовательных технологий. Главное 

нововведение издания – это нацеленность на создание пространства детской реализации – 

поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов, а также сложившиеся традиции Учреждения, и разработана по 

парциальным программам: 

- Образовательная программа «Азбука безопасности» социально - 

коммуникативной направленности для детей от 3-7 лет. 

- Образовательная программа «Театр маленького актера» художественно-

эстетической направленности для детей от 3-7 лет. 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5-7 лет. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. Эта цель является главной целью Программы. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Не менее важным является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– осуществлять охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленных целей: 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 
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национально- культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога: Сохранение интереса детей и их 

активное участие в занятии. 

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога: Дети с удовольствием ходят в детский 

сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Критерии правильности действий педагога: Дружелюбное отношение детей друг к 

другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

дет- ско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога: Активное и заинтересованное участие 

детей в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе 

традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

• уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

• традиционные гендерные представления; 

• нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положи- тельному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога: Проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 

6. Пространство детской реализации (ПДР). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает: 

• поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

• предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

• личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

при- знание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

• создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

• помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 
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Критерии правильности действий педагога: Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога: Дети любознательны, задают много 

вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога: Дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 

9. Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

Программы. 

Критерии правильности действий педагога: Каждый ребенок может найти себе 

занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, 

что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

• обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога: Меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной 

услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса. 

 

Образовательная программа «Азбука безопасности» социально-

коммуникативной направленности, реализуется на общеразвивающих и 

комбинированных группах дошкольного возраста от 3-7 лет. 

Цель программы: Формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здорового образа жизни, воспитание ценностного отношения к себе и 

окружающему миру. 

Задачи: 

1. Формировать представления и освоение способов безопасного поведения в 

окружающей среде; 

2. Формировать целостную картину мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы. 

3. Развивать умения свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи 
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другим, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др. 

 

Образовательная программа «Театр маленького актера» художественной 

направленности, реализуется на общеразвивающих и комбинированных группах 

дошкольного возраста от 3-7 лет. 

Цель программы – создание условий для развития творческих способностей и 

речевого развития детей посредством театральной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для ознакомления детей с различными видами театров 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др); приобщить детей 

к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о театре, его 

истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной 

терминологии; обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов; формировать умение свободно чувствовать себя на сцене; учить импровизировать 

игры-драматизации на темы знакомых сказок.. 

2. Способствовать развитию сценической речи, сценического движения, приёмов 

перевоплощения детей на сцене, умения свободно чувствовать себя в роли, артистических 

навыков, коммуникативных навыков, памяти, воображения, логического мышления, 

творческих способностей, волевых качеств (активность, целеустремлённость, 

эмоциональную устойчивость). 

3. Содействовать воспитанию творческой активности и коммуникативных 

способностей детей, участвующих в театрализованной деятельности, также поэтапного 

освоения детьми различных видов творчества; воспитывать артистические качества, 

способствовать раскрытию творческого потенциала. 

 

В соответствии с п. 1.3 ФГОС ДО учитывается возможность освоения ребенком 

Программы на любом этапе ее реализации. 

В Учреждение принимаются дети в возрасте с полутора лет до прекращения 

образовательных отношений при возможности организации в Учреждении режима дня, 

соответствующего анатомофизиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

Режим работы Учреждения определен Уставом. Продолжительность пребывания 

детей в Учреждении – 12-часовое пребывание с 07.00 до 19.00 часов при 5-дневной 

рабочей неделе, исключая выходные и праздничные дни. 

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Период определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного 

образования в Учреждении. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

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

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
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выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в Учреждении, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной Программы. 

Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Учреждение 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, при- общению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
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посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно- эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разрабатывается основная 

образовательная программа и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом за Учреждением остается 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 
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Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что 

совершенно обоснованно обозначены как «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная 

классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР 

(пространство детской реализации) – это одно из новейших открытий дошкольной 

педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких 

необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 

нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР), Лев Семенович Выготский. 

Согласно Выготскому Л.С., правильно организованное обучение – обучение, 

которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. 

Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР – это 

область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. 

ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Главный вывод: Обучение в рамках Программы – это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности, Константин Дмитриевич Ушинский. 

Согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными 

условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со 

знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 

культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных 

ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный вывод: Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе 

духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально- культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного 

материала – его воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход, Алексей Николаевич Леонтьев. 

В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А.Н. 

Леонтьева и его коллег (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и 

др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Главный вывод: Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного 

возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 

делом. 

4. Периодизация развития, Даниил Борисович Эльконин. 
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Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка 

выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и 

соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка 

происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», 

скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого 

возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного процесса, 

которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Главный вывод: Программы дошкольного образования должны строиться с учетом 

возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития, Александр Владимирович Запорожец. 

Согласно концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация – это широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 

и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А.В. Запорожец 

противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в 

форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца 

в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических 

свойств и качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки 

создаются в раннем детстве. 

Главный вывод: Содержание Программы, признавая уникальность дошкольного 

детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируется на обеспечение 

предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого 

самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа по Программе ведется по линии 

обогащения (амплификации) детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения 

или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая 

роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение, Василий Васильевич Давыдов. 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических 

детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, 

воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Главный вывод: Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение 

развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР), Николай Евгеньевич Веракса. 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н.Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для 

этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

• заметить проявление детской инициативы; 

• помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

• способствовать реализации замысла или проекта; 

• создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат; 
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• помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

Главный вывод: Создание ПДР (пространство детской реализации) – необходимое 

условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен 

уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

 

Общие сведения о коллективе детей, родителей (законных представителей) 

Основными участниками реализации программы являются дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагогический коллектив. В Учреждении 

оказываются образовательные услуги для детей дошкольного возраста от полутора лет до 

окончания образовательных отношений (включая коррекционно-развивающую работу с 

детьми от 5 лет (дети с тяжелыми нарушениями речи). 

Комплектуются 11 возрастных групп: 

от 1,5 до 2 лет – вторая группа раннего возраста; 

от 2 до 3 лет – первая младшая;  

от 3 до 4 лет – вторая младшая;  

от 4 до 5 лет – средняя группа;  

от 5 до 6 лет – старшая группа; 

от 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа. 

Из них: 7 групп – общеразвивающей направленности, 4 группы комбинированной 

направленности. 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно 

- образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа. При 

организации образовательного процесса учитываются индивидуальные особенности 

физического развития детей и состояние их здоровья, количественный состав детей по 

половому признаку и группам здоровья.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. Социально-демографические 

особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе составления 

социального паспорта семей воспитанников. 

С описанием возрастных особенностей детей вы можете ознакомиться в 

Приложении 1; с особенностями осуществления образовательного процесса в 

Приложении 2. 

 

Общие сведения о педагогическом коллективе 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении; 

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении. 

В Учреждении сформирован педагогически грамотный, работоспособный 
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коллектив. В учреждении работают 28 педагогов, из них: воспитатели – 22, старший 

воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 2, учитель-логопед – 1, педагог-психолог – 

1, инструктор по физической культуре – 1. 

Для успешной реализации Программы созданы педагогические условия как для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников учреждения, так 

и их дополнительного профессионального образования. 

Учреждение самостоятельно и с привлечением других организаций социального 

партнерства обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников и осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

К трем годам:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения им 

дошкольного образов. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 
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видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты – это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих 

способностей (когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности 

взаимодействовать, регуляторных – способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН – 

знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 
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(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления 

задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и 

мотивационные ресурсы): 

– Инициативность. 

– Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

– Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

– Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

– Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

– Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности. 

– Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

– Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

– Стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки): 

– Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

– Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

– Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

– Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской 

литературы. 

– Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

– Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

– Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Универсальные образовательные результаты (когнитивные способности): 

– Любознательность. 

– Развитое воображение. 

– Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

– Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

– Умение искать и выделять необходимую информацию. 

– Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из 

частей, классифицировать, моделировать. 

– Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 

– Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

– Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения. 

Универсальные образовательные результаты (коммуникативные 
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способности): 

– Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией. 

– Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками процесса. 

– Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми. 

– Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Универсальные образовательные результаты (регуляторные способности): 

– Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

– Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

– Прогнозирование. 

– Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

– Самоконтроль и коррекция. 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Образовательная программа «Азбука безопасности» 

В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления:  

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту;  

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность;  

- о допущении здоровой дозы страха в реально опасных ситуациях;  

- о необходимости следить за собственной безопасностью 

Знать:  

- телефоны полиции, скорой помощи, пожарной части;  

- правила пользования телефоном;  

- правила пользования бытовыми электроприборами. 

Уметь: 

 - применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных 

ситуаций;  

- проявлять осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации; без напоминания взрослого соблюдать правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях. 

- планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- соблюдать правила безопасного поведения с бытовыми электроприборами;  

- бережно относиться к своему здоровью и собственной безопасности. 

 

Образовательная программа «Театр маленького актера» 

Целевые ориентиры:  

-желание активно участвовать в народных праздниках, развлечениях, 

импровизированных театрализованных действиях, спектаклях, играх, ярмарках, выставках 

народно-прикладного искусства; 

-умение рассказывать русские народные сказки, потешки, за клички и т.д; 

-узнают героев русского народного фольклора, произведений изобразительного 

искусства; 

-заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью; 

-уметь разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест); 

-использовать в театральных играх образные игрушки самостоятельно 

изготовленные из разных материалов; 

-знать некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский 
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театр, театр Петрушки, театр зверей и др); 

-уметь выполнять некоторые приемы и манипуляции применяемые в знакомых 

видах  театра: резиновый, пластмассовый, мягкой игрушке, (кукольный би- ба- бо), 

настольном, настольно-плоскостном, конусной игрушки, стендовой на фланелеграффе и 

магнитной  доске. 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Учреждения, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

должны учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

В Учреждении функционирует логопедический пункт для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, которые по решению ПМПК на логопедическом 

пункте полу- чаю коррекционную помощь. 

Возможность достижения детьми с ОВЗ указанных планируемых результатов 

зависит от ряда факторов, в том числе: 

– от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха, 

зрения, интеллекта, речи и др.); 

– от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических 

свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 

эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих 

управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, 

гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования 

поведения); 

– интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, 

ориентировочно-исследовательского поведения) и др. 

Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (слуха, речи и др.), 

отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. Существенными факторами, 

определяющими возможность достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы, является также качество: 

– используемых образовательных и специальных программ и технологий; 

– созданных в Учреждении условий реализации программ; 

– взаимодействия Учреждения и семей воспитанников и т.п. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 



22 
 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Учреждением и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения (низкоформализованные 

методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми) и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– индивидуальные карты развития ребенка. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики – от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Методы проведения педагогической диагностики (мониторинга): 

- Формализованные методы: диагностическое задание, диагностическая ситуация. 

Для них характерны определенная регламентация, объективизация процедуры 

обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 

способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия 

проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

- Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 
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являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики.  

- Высокоформализованные методы оценки используются специалистами – 

учителем- логопедом и педагогом-психологом. 

Мониторинг осуществляется по следующим направлениям: 

✓ Педагогическая диагностика: 

- личностных особенностей ребенка; 

- психологического фона развития ребенка; 

- интеллектуально-мотивационных характеристик деятельности; 

- освоения ребенком Программы по всем образовательным областям. 

✓ Психологическая диагностика: 

- адаптации к условиям ДОУ; 

- интеллектуальные и эмоционально-личностные особенности, их динамика; 

- готовность к школьному обучению. 

✓ Медицинская диагностика: 

- показатели физического здоровья воспитанников. 

Требования к проведению диагностики: 

- создание эмоционального комфорта ребёнка; 

- индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

- отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Мониторинг проводится в начале и в конце года (сентябрь, апрель). Формой 

фиксации результатов мониторинга являются карты развития ребенка. 

Индивидуальная карта развития ребенка предусмотрена для внесения сведений о 

воспитаннике, обучающимся по Программе, и разработана на основе модели 

педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития ребенка Ю.А. 

Афонькиной (Афонькина, Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. – Изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: Учитель, 2020). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). По результатам этой оценки составляются 

индивидуальные программы и рекомендации по коррекции развития ребёнка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

 внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития Учреждения; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

В проведении диагностики участвуют педагоги. Оценка педагогического процесса 

связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям. 

 

Балл Уровень 

развития 

Качества Знания, 

представления 

Умения, навыки 

3 Высокий Сформированы 

полностью (ярко 

выражены и не 

вызывают 

сомнения) 

Четкие, 

содержательные, 

системные 

Выполняет все 

предложенные задания 

самостоятельно 

2 Средний Сформированы 

частично 

Четкие, краткие Выполняет все 

предложенные задания 

с частичной помощью 

взрослого 

1 Низкий - 

требуется 

корректиру

ющая работа 

педагога 

Находятся в стадии 

становления или 

проявляются редко 

при определенных 

условиях 

Отрывочные, 

фрагментальные 

Выполняет в общей со 

взрослым деятельности 

0 Критичес-

кий - 

требуется 

внимание 

специалиста 

Не сформированы, 

не проявляются 

Не оформлены Не выполняет 

предложенные задания, 

даже с помощью 

взрослого 

 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

 

Программа включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Содержание образования обязательной 

части 

Содержание части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

20.05.2015 г. №2/15) 

Образовательная программа «Азбука 

безопасности» социально - 

коммуникативной направленности для 

детей от 3-7 лет. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

Образовательная программа «Театр 

маленького актера» художественно-

эстетической направленности для детей от 

3-7 лет. 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях 

изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
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природе. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой –6-е изд., доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 

 

Группа раннего возраста от полутора до 2 лет 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование простейших 

навыков самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания стр. 127 

- Приучение детей к опрятности, аккуратности стр. 127 

- Воспитание элементарных навыков культуры поведения стр. 127 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности. 

- Формирование первичных ценностных представлений стр. 153  

- Развитие коммуникативных способностей стр. 153  

- Развитие регуляторных способностей стр. 154  

- Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 154 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 
Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

- Формирование первичных ценностных представлений стр. 164  

- Развитие коммуникативных способностей стр. 165  

- Развитие регуляторных способностей стр. 166  

- Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 166 

Средняя группа от 4 до 5 лет 
Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

- Формирование первичных ценностных представлений стр. 198  

- Развитие коммуникативных способностей стр. 199  

- Развитие регуляторных способностей стр. 200 

- Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 201 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

- Формирование первичных ценностных представлений стр. 240  



27 
 

- Развитие коммуникативных способностей стр. 241  

- Развитие регуляторных способностей стр. 242  

- Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 243 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 
Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

- Формирование первичных ценностных представлений стр. 286  

- Развитие коммуникативных способностей стр. 288  

- Развитие регуляторных способностей стр. 289  

- Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 289 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в этом 

направлении представлена образовательной программой «Азбука безопасности». 

Программа дополняет раздел «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное 

развитие», реализуется на всех возрастных группах для детей от 3 -7 лет. Программа 

формирует у детей знания о правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, 

воспитание ценностного отношения к себе и окружающему миру.  

 

Программно-методическое обеспечение 

Белая К.Ю. и авторский коллектив. Тематические прогулки в детском саду. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2014 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2014 

Деркунская В.А., Харчевникова А.Н., Педагогическое сопровождение сюжетно- 

ролевых игр детей 4-5 лет, Учебно-методическое пособие.- М.: Центр педагогического 

образования, 2012  

Игры-занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Князева О.Л. «Я, Ты, Мы»: Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

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

прогулке. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2013 

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

прогулке. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013 

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

прогулке. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2013 

Краснощекова Н.В., Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста, Ростов 

н/Д: Феникс, 2013 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 

лет» М., «Мозаика-синтез», 2012 г 

Михайленко Н., Короткова Н., Как играть с ребенком, М., Обруч, 2012 

Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая группа. 
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О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Ознакомление с окружающим и социальным окружением, средняя группа. 

О.В.Дыбина. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа. 

О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, подготовительная группа. 

О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» - М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста. 2-3 года. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.-80 с. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа 4-5 лет. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.-96 с. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа 5-6 лет. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.-128 с. 

Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: Практические материалы. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2012 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. -

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Шипунова В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. – М.: ИД «Цветной мир», 2013 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессии. М.: ТЦ 

Сфера,2014;  

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. - М.: ТЦ Сфера,2014;  

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. - М.: ТЦ Сфера,2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. Т.Ф. Саулина.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Гордиенко С.А. Азбука дорожного движения для детей и для родителей, для 

пешеходов и водителей. Ростов-н/Д: Феникс-Премьер,  2015.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. СПб: «Детство - Пресс», 2005-2011 

Саулина Т.Ф., Три сигнала светофора, М., Мозаика-Синтез, 2013 

Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю. Белая.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015;  

Шипунова В.А. Детская безопасность (Образовательная область «Безопасность»): 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. 

– М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и 

на улице. - М.: ТЦ Сфера,2014; 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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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. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой –6-е изд., доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 

 

Группа раннего возраста от полутора до 2 лет 

Познавательное развитие направлено на расширение ориентировки в окружающей 

среде. Обучении детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. Формировать 

навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать примеры 

доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. Учить бережно относиться к растениям и животным. Поощрять 

самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 

разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до 

конца. Учить играть, не мешая сверстникам. 

- Расширять ориентировку в окружающей среде стр. 127  

- Игры-занятия с дидактическим материалом стр. 133 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно - научных представлений.  

- Сенсорное воспитание стр. 147  

- Формирование элементарных математических представлений стр. 147 

- Ознакомление с окружающим миром стр. 148  

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности, познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно -следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественнонаучных представлений  

- Развитие когнитивных способностей стр. 168 

- Формирование элементарных математических представлений стр. 170  

- Конструктивно-модельная деятельность стр. 170 

- Ознакомление с окружающим миром стр. 171 

Средняя группа от 4 до 5 лет 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно -следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 
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представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений.  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности стр. 203 

- Формирование элементарных математических представлений стр. 204 

- Конструктивно-модельная деятельность стр. 206 

- Ознакомление с окружающим миром стр. 207 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно -следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - 

научных представлений.  

- Развитие когнитивных способностей стр. 246 

- Формирование элементарных математических представлений стр. 247 

- Конструктивно-модельная деятельность стр. 249 

- Ознакомление с окружающим миром стр. 250 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно -следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - 

научных представлений  

- Развитие когнитивных способностей стр. 292 

- Формирование элементарных математических представлений стр. 293 

- Конструктивно-модельная деятельность стр. 296 

- Ознакомление с окружающим миром стр. 297 

 

Программно-методическое обеспечение 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Детям о памятных датах и культурных ценностях 

России. – М.: АРКТИ, 2012 

Алябьева Е.А., Сказки о предметах и их свойствах. Издательство «Сфера», 2014;  

Битютская Н.П. Система педагогического проектирования: опыт работы, проекты. 

Волгоград: Учитель, 2012 

Вахрушева Л.Н., Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Издательство «Сфера», 

2011; 

Веселые научные опыты для детей и взрослых. Опыты на кухне. Яковлева М.А. – М.: 

Эксмо, 2012.- 64 с.: ил. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013 

Дыбина О.Б. «Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов». М, 

Творческий центр Сфера - 2014 

Дыбина О.Б., Рукотворный мир, М., Творческий центр Сфера, 2014 

Дыбина О.Б., Из чего сделаны предметы, М., Творческий центр Сфера, 2014  

Дыбина О.Б., Неизведанное рядом, М., Творческий центр Сфера, 2013 
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Дыбина О.Б., Творим, изменяем, преобразуем, М., Творческий центр Сфера, 2014  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа - М.: Мозаика-синтез, 2014 

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа - М.: Мозаика-синтез, 2014 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» изд. 

6, дополненное. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. – 368 с. 

Комарова Т.С., М.Б. Зацепина Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада - М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в старшей и 

подготовительной к школе группах. Матвеева Л.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018.- 352 с. – (Из опыта работы по программе «От рождения до 

школы»). 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в первой 

младшей, второй младшей и средней группах. Матвеева Л.В. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018.- 304 с. – (Из опыта работы по программе «От 

рождения до школы»). 

Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста: метод. пособие. - СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду. . – 

Волгоград: Учитель, 2013 

Методические рекомендации. Для работы с детьми 3-5 лет/Перевод с анг. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.- 80 с.- (Программа, основанная на ECERS). 

Новикова В.П. Математика в детском саду / Пособие для 2-й младшей, средней, 

старшей и подготовительной групп. – М.: Мозаика – Синтез, 2013-2014. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Младшая и средняя группы. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. – 2 изд., испр. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018.- 352 с. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты бесед. Бойчук И.А. – 2 изд., 

испр. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018.- 432 с. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. Перспективное планирование, конспекты занятий, 

бесед. Бойчук И.А. – 2 изд., испр. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018.- 

416 с. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. Нищеева 

Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.- 240 с. – (Библиотека журнала 

«Дошкольная педагогика»).  

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. Нищеева 

Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.- 240 с. – (Библиотека журнала 

«Дошкольная педагогика»).  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Федорова С.Ю. – М.: Мозаика-
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Синтез, 2019.- 80 с. 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: вторая младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. Нищеева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018.- 240 с. – (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

Развитие саморегуляции у дошкольников. Методическое пособие. Алмазова О.В., 

Бухаленкова Д.А., ВУеракса А.Н., Якупова В.А. / под ред. А.Н. Вераксы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2019.-48 с.: цв.вкл. 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. 

– СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2012 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов– М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 

Тимофеева Л.Л., Деркунская В.А., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование 

образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в летний период- М.: Центр 

педагогического образования, 2014 

Тимофеева Л.Л., Деркунская В.А., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование 

образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Первая младшая группа 

- М.: Центр педагогического образования, 2014 

Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий 2-3 

года. Помораева И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.-48 с. 

Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий 3-4 

года. Помораева И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.-64 с. 

Художественное творчество и конструирование. Сценарий занятий с детьми 4-5 лет. 

Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.-144 с. 

Шорыгина Т.А., Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. 

Издательство «Сфера», 2014; 

Экспериментальная деятельность в ДОУ. Одинцова Л.И. – М.: ТЦ Сфера, 2012.- 128 

с. – (Библиотека журнала «Управление ДОУ»). (3) 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. – СПб.: «Детство-Пресс», 2016.- 

128 с. – (Библиотека программы «Детство»).  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой –6-е изд., доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 

 

Группа раннего возраста от полутора до 2 лет 

Речевое развитие направлено на пополнение запаса понимаемых слов и активного 

словаря, развитии потребности в речевом общении. Учить понимать слова, 

обозначающие названия предметов, действия. Учить понимать простые предложения, 

небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы 

взрослого. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

- Развитие речи стр. 130 

- Художественная литература стр. 131 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой  

- Развитие речи стр. 149 

- Художественная литература стр. 151 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

- Развитие речи стр. 173 

- Приобщение к художественной литературе стр. 175 

Средняя группа от 4 до 5 лет 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой,  интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

- Развитие речи стр. 210 

- Приобщение к художественной литературе стр. 211 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

- Развитие речи стр. 253 

- Приобщение к художественной литературе стр. 255 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

- Развитие речи стр. 301 
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- Приобщение к художественной литературе стр. 303 

 

Программно-методическое обеспечение 

Гербова В.В., Приобщение детей к художественной литературе - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду: Младшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Издательство Оникс, 2014 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. – М.: Издательство Оникс, 2014 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. – М.: Издательство Оникс, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Региональный компонент: 

Беличья тропа. Сборник экологических сказок – Минусинск: Инф. – издат. агентство 

«Надежда и мы», 2011 

Белогрудка: Рассказ /В. П. Астафьев; худож. М.М. Писаревский. - М.: Сов. Россия, 1979. -

16с.: ил. 

В тайге, у Енисея / В. П. Астафьев; рис. Н. Устинова. - М.: Малыш, 1982. - 95с.: ил. 

Корнюхина С. Я – другое дерево. – Минусинск: Инф. – издат. агентство «Надежда и мы», 

2014 

Лесные подарки: Маленькие рассказы/ Н.И. Волокитин; худож. С.Ф. Туров. – 

Красноярск: Кн. изд-во, 1973. – 39 с.: ил. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой –6-е изд., доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 

 

Группа раннего возраста от полутора до 2 лет 

Художественно-эстетическое развитие направлено на развитие эстетическое 

восприятие. Обращение внимания детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

Учить рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к музыке, 

поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять 
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музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать 

взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

- Музыкальное воспитание стр. 135 

- Музыкальные игры, праздники, развлечения стр. 137 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно –смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса  

- Знакомство с искусством стр. 156  

- Изобразительная деятельность стр. 156 

- Конструктивно-модельная деятельность стр. 158  

- Музыкальное воспитание стр. 158 

- Театрализованная игра стр. 160 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интересов и предпосылок ценностно –смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса  

- Приобщение к искусству стр. 178 

- Изобразительная деятельность стр. 179  

- Музыкальная деятельность стр. 180 

- Театрализованная игра стр. 185 

Средняя группа от 4 до 5 лет 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно –смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса  

- Приобщение к искусству стр. 215  

- Изобразительная деятельность стр. 216  

- Музыкальная деятельность стр. 219  

- Театрализованная игра стр. 223 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно –смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса  

- Приобщение к искусству стр. 259  

- Изобразительная деятельность стр. 260  

- Музыкальная деятельность стр. 264  

- Театрализованная игра стр. 269 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно –смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса  
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- Приобщение к искусству стр. 306  

- Изобразительная деятельность стр. 308  

- Музыкальное развитие стр. 311  

- Театрализованная игра стр. 317 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в этом 

направлении представлена образовательной программой «Театр маленького актера», 

художественно-эстетической направленности.  

 

Программно-методическое обеспечение 
Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская 

матрешка: учебно-методическое пособие. Леонова Н.Н. – 2 изд., испр. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015.- 192 с.; цв.ил. 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности: Обзор программ 

дошкольного образования:-М.: ТЦ Сфера, 2014 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 

Комарова Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.-112 с. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. -

М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. Комарова Т.С. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2013.-144 с.: цв.вкл. 

Романова И.В., Кожанова М.Б. Как прекрасен этот мир..» Растим маленького 

гражданина. Конспекты развивающих занятий и досугов в старшей группе ДОУ. – М.: 

АРКТИ, 2014Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика – Синтез, 2013 

Щербакова Н. Музыкальный сундучок: Пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений. – Обруч, 2012 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Артемова, Л.В. Театрализованные игры дошкольников. [Текст] - М.: Просвещение, 
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2005. - 126 с. 

Бочкарева, Л.П. Театрально-игровая деятельность дошкольников. Методическое 

пособие для специалистов по дошкольному образованию. [Текст] - Ульяновск, 

ИПКПРО, 2010. - с.3 

Генов, Г.В. Театр для малышей. - М.: Просвещение, 2011. - 154 с. 

Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи. [Текст] - М.: Линка-Пресс, 2009. - 176 с. 

Доронова, Т.; Доронова, Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие 

для воспитателей, работающих по программе «Из детства в отрочество» - М., 2011. - 27 

с. 

Жуковская, Р.И. Творческие ролевые игры в детском саду. [Текст] - М., 2005. 

Караманенко, Т.Н., Караманенко, Ю.Г. Кукольный театр - дошкольникам. [Текст] - М.: 

Просвещение, 2005. - 191 с. 

Кофман, Н.С. Приобщение дошкольников к театрально-игровой деятельности. 

Художественное творчество в детском саду: Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей / под ред. Н.А. Ветлугиной. - М.: Просвещение, 2013. - 72 с. 

Маханева, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. 

Селиванова, Л.Т. Кукольный театр в детском саду // Дошкольное воспитание. - 2011. - 

№ 12. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спор- та, 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.). 

 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой –6-е изд., доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 

 

Группа раннего возраста от полутора до 2 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

закаливания их, развитии основных видов движений. Создавать условия, 

способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

- Развитие движений стр. 131 

- Подвижные игры стр. 133 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
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и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

- Физкультурно-оздоровительная работа стр. 144  

- Воспитания культурно-гигиенических навыков стр. 144   

- Физическая культура стр. 144 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 186  

- Физическая культура стр. 186 

Средняя группа от 4 до 5 лет 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 224  

- Физическая культура стр. 225 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 270  

- Физическая культура стр. 2710 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 318  

- Физическая культура стр. 319 

 

Программно-методическое обеспечение 
Гуменюк Е.И., Слисаренко Н.А. Недели здоровья в детском саду: метод. пособие. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013 

Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ: пособие для воспитателей/ 

под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века. / Авторы-

составители Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. – М.: АРКТИ, 2000. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 
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Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

дошкольных образовательных учреждениях: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2002. 

Л.Д. Глазырина, Программа по физическому воспитанию дошкольников «Физическая 

культура – дошкольникам». - М.: Гуманистический издательский центр ВЛАДОС, 2013 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура - дошкольникам: средний дошкольный возраст 

и старший дошкольный возраст: Пособие для педагогов ДОУ.- М.: Гуманистический 

издательский центр ВЛАДОС, 2013 

М. М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для занятий с 

детьми 3-7 лет.- 3 изд. Борисова М.М. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.-48 с. 

Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / А.М. Митяева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

Научно-практический журнал «Инструктор по физкультуре» 2013 – 2017  

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: Учебное 

пособие/Под ред. В.И. Орла и С.Н. Агаджановой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

Оздоровление детей в условиях детского сада / Под ред. Л.В. Кочетковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Школа здорового человека: программа для ДОУ / Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко. – 

Москва: ТЦ Сфера, 2006 (Смоленкск: Смоленская обл. тип. Им. В.И. Смирнова). – 103 

с.; 21 см. – (Программа развития) 

 

2.1.5.1. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В Программе представлена наиболее универсальная, эффективная и доступная для 

структурных подразделений – групп дошкольного возраста систематическая работа по 

укреплению здоровья детей и закаливанию организма.  

Организация двигательного режима в ДОУ (Приложение 3).  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей. Их перечень скорректирован с учётом региональных 

климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для проведения 

закаливающих процедур в Учреждении. Наиболее сильное закаливающее воздействие на 

организм ребёнка оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, 

осуществляющихся на свежем воздухе.  

При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования:  

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребёнка;  

 создавать позитивный эмоциональный настрой;  

 проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка;  

 использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;  

 соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и погоды);  

 следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на 
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разные участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности;  

 соблюдать методику выбранного вида закаливания.  

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны 

с возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни 

органично вписывается в режим Учреждения (структурных подразделений – групп). В 

общем объёме организованной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, осуществляются следующие 

закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры,  

- физические упражнения и другие виды двигательной активности  

- физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий (Приложение 4) 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вариативные формы реализации Программы 

Весь образовательный процесс базируется в Учреждении на организации 

развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые 

признаются ведущими для определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они 

описываются следующим образом: 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно- исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

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

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 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 (8) лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не 

делать, он должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным и 
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интересным для него. В Программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача 

взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь 

интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация 

развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы 

(пространство детской реализации). 

Особенностью инновационного издания программы «От рождения до школы» 

является то, что новая организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ Программы – это нацеленность на оптимальное 

сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 

Занятия, кружки, секции (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать 

системный подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том 

числе учитывать сенситивные периоды развития – периоды в жизни ребенка, создающие 

наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно 

организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

Развивающие занятия в Программе 

Правильно организованные занятия – это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для 

решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть 

занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на 

ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно- историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские) 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 

занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 

разнообразных кружков, студий, секций, мастерских – ребенок должен иметь 

возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить. 

Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной основе; вести 

кружки могут воспитатели и специалисты детского сада, педагоги дополнительного 

образования и приглашенные преподаватели. 
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Перечень кружков должен быть максимально разнообразным, что позволит 

удовлетворить интересы детей и запросы родителей. 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает) 

В Программе центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по 

интересам. Центры активности – это один из элементов ПДР (пространство детской 

реализации). 

Если в зоне ближайшего развития (ЗБР) ребенок следует за взрослым, копируя его, 

то в пространстве детской реализации (ПДР) – взрослый следует за ребенком, помогая в 

его активности; если в зоне ближайшего развития продуктом является освоение уже 

известного образца, то в пространстве реализации создается новый продукт, не вписанный 

в культурные нормы. Более того, в зоне ближайшего развития ребенок осваивает прошлое 

культуры, в пространстве детской реализации развитие ребенка происходит за счет 

создания будущей культуры. Фактически мы имеем два пути развития: в ЗБР – развитие, 

базирующееся на прошлом, в ПДР – развитие, ориентированное на будущее. 

Пространство детской реализации (ПДР) не исчерпывается предметно- 

пространственной средой, а определяется результативностью детской активности, 

связанной с созданием нового продукта, автором которого выступает ребенок. 

Пространство реализации – особая часть детства, которая обеспечивает самореализацию 

ребенка в социальном пространстве, в системе социальных отношений. 

Важно отметить, что роль взрослого заключается не только и не столько в том, 

чтобы создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько 

обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний. 

Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, чтобы он был трансформирован в 

детскую идею, направлен на ее реализацию и получил оформление в продукте. 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными 

для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с 

ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с 

Программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, 

при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное 

содействие). 

Задачи педагога: 

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров 

по совместной деятельности. 

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность – один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. 

Главное условие эффективности проектной деятельности – это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого – в 

создании условий. 

Задачи педагога: 

 Заметить проявление детской инициативы. 



43 
 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

 Воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие – это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие – это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

 Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

 Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 

(игрушки). 
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Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные 

дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и 

физические качества. 

Задачи педагога: 

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних 

выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 

(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и 

конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, 

классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), 

которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 

интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 

областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Основополагающими факторами выбора вариативных форм реализации 

Образовательной программы в ДОУ являются: 

- продумывание содержания и организации совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определение единых для всех детей правил существования детского общества, 

включающие равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдение гуманистического принципа педагогического сопровождения 

развития детей (забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы); 

- осуществление развивающего взаимодействия с детьми на современных 

педагогических позициях («Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне это сделать»); 

- сочетание совместной деятельности (игры, труд, наблюдения и т.д.) ребенка с 

взрослым и самостоятельной детской деятельности; 

- ежедневное планирование образовательных ситуаций, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- наблюдения за развитием самостоятельности каждого ребенка и 

взаимоотношений детей; 

- сотрудничество с родителями, совместное решение задач воспитания и развития 

детей. 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется 
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в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. 

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Методы обучения детей 

Содержание Программы в возрасте дошкольного детства реализуется с помощью 

следующих методов организации и осуществления познавательной деятельности детей: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие 

ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный 

аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, ил- люстрация, рассматривание и др.), практический методы; 

- методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, путем активного 

за- поминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект); 

- объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и применен в 

практических действиях); 

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового знания 

до- бывает сам ребенок путем целенаправленных наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента и т.д.); 

- исследовательские методы; 

- методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному) методы; 

- методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей; 

- репродуктивные методы (материал не только заучивается, но и воспроизводится). 

Методы воспитания детей 

Методы воспитания – научно-обоснованные способы достижения воспитательной 

цели; совокупность наиболее общих способов решения воспитательных задач и 

осуществления воспитательных взаимодействий. 

В практике Учреждения используются следующие методы воспитания детей: 

- методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая 

бесе- да, увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.); 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации); 

- методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание). 

Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, соответствующие 

индивидуальному подходу к формированию мотивации у дошкольников. Среди них 

методы: 

- стимулирующие познавательный интерес; 

- стимулирующие творческий характер деятельности; 

- направленные на создание соревновательных ситуаций; 

- учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например, 

предвосхищающая результат деятельности положительная оценка или сопереживающая 

критика); 
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- направленные на создание и развитие игровой ситуации на занятии. 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации ООП ДО – совокупность материальных и идеальных 

объектов: 

- игровое и учебное оборудование (игры, игрушки, учебные пособия); 

- спортивное оборудование и инвентарь (детские тренажеры, мячи, гимнастические 

маты и др.); 

- музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики 

и др.); 

- учебно-наглядные пособия (тематические книги, плакаты, картинки); 

- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы); 

- печатные и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.). 

Процесс применения в ДОУ вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы ориентирован на развивающее образование. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Образова

тельные 

области 

Приоритетны

й вид детской 

деятельности 

Формы, способы, методы, средства реализации 

Программы 

Физическ

ое 

развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в 

т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, соревнования и 

праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, 

сюжетные занятия в 

спортивном зале; элементы 

хатха-йоги 

физкультурно- 

оздоровительные 

здоровьесберегающие 

технологии, игровые 

технологии, 

деятельностный 

подход, социо-игровые 

подходы. 

 

 

 

 

 

 

 

Социальн

о- 

коммуник

ативное 

развитие 

 

 

Игровая 

Игровые ситуации с правилами, 

дидактические, подвижные, 

народные игры; творческие 

игры: сюжетные, сюжетно- 

ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

 

 

 

 

 

 

Социо-игровые 

подходы, 

деятельностный 

подход, метод проектов 

 

 

Коммуникатив

ная 

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные 

и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетно-ролевые 

игры 
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Трудовая Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

дежурства, практико-

ориентированные коллективные 

проекты, совместный 

(коллективный) труд и др. 

Познавате

льное 

развитие 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

моделирование, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

метод проектов, ИКТ 

технологии, игровые 

технологии, 

деятельностный подход 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Речевая 

деятельность 

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные 

и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные 

 

 

 

 

ИКТ технологии, 

мнемотехника, 

логоритмика, 

деятельностный 

подход, социо-игровые 

подходы 

Чтение 

(восприятие) 

художественно 

й литературы 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры 

 

 

 

 

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

Продуктивная 

(изобразительн

ая)  

Конструирован

ие  

Музыкально – 

художественна

я деятельность 

Мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества, 

творческие проекты  

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и 

танцы, музыкально-

дидактические и подвижные 

игры с музыкальным 

сопровождением, 

инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале и 

др. 

здоровье развивающие 

технологии: элементы 

музыкотерапии, 

сказкатерапии, 

деятельностный 

подход, социо-игровые 

подходы 

 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, ситуативная беседа, 

обсуждение, работа с книгой 

Устное или печатное слово:  

Фольклор: песни, потешки,  заклички, 

сказки, пословицы, былины, скороговорки, 

загадки и пр. 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы и др.) 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления, 

наглядные пособия, 
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Метод иллюстрирования картинки, рисунки, изображения, символы, 

иллюстрированные пособия: плакаты, 

картины, карты, репродукции 

Метод демонстрации демонстрация объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов и др. 

Метод показа Различные действия, движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности 

Упражнения: 

устные, 

графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики), 

трудовые 

Приучение 

Методы проблемного обучения: 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги по поиску путей решения 

 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; логические задачи и 

проблемные ситуации; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования 
Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является  

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия  воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организован 

ной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
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режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Виды детской деятельности с учетом возрастных особенностей 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

- общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами –орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами и другие виды игр 

-коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

- познавательно - исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

-конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 

- изобразительная 

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, иг ры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 
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преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня) 

Коммуникативная 

деятельность  

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование 

и изобразительная 

деятельность 

Детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальными руководителями Учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются Учреждением с 

положениями действующего СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола  к  

завтраку); 
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры  

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигатель ной активности и укрепление здоровья детей;- 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

мате- риалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня педагогами Учреждения организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

Виды культурных 

практик 

Содержание 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра- 

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

Культурная практика направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

Культурная практика носит проблемный характер и заключает 

в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
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социально-

эмоционального 

опыта 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Культурная практика предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Культурная практика предполагает организацию 

художественно-творческой деятельности детей, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. Гостиные 

проводятся с использованием средств музыки, театра, живописи, 

литературного и фольклорного материала. Их цель - общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале, психологическое раскрепощение каждого ребенка, 

развитие его индивидуальности, личностной культуры, 

социальная адаптация. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Культурная практика, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Культурная практика как вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как  
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правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Культурная практика носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, 

самообслуживание. 

Самообслуживание – формирование навыков еды, умывания, 

раздевания и одевания; развитие умений пользоваться 

предметами гигиены (горшком, носовым платком, полотенцем, 

зубной щеткой, расческой, щеткой для одежды и обуви и пр.); 

воспитание бережного отношения к своим вещам и предметам 

быта. 

Хозяйственно-бытовой труд – развитие у детей хозяйственных 

трудовых навыков в быту (протирание и мытье игрушек, детской 

и кукольной мебели, стирка кукольного и детского (носочки, 

платочки и т.д) белья, уборка игрушек и наведение порядка в 

комнате, помощь родителям по кухне. 

Труд в природе – активное, посильное участие детей в работе на 

цветнике, ягоднике, огороде, а также уход за комнатными 

растениями и домашними животными. 

 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям:  

- культурные практики на основе инициативы самих детей – это самостоятельная  

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со  сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 

совместную со сверстниками деятельность.  

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми – 

направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор культурных практик 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.  

В результате самостоятельной и совместной деятельности воспитателя и ребенка у 

дошкольника формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, 

а также черты характера и стиль поведения. Основным показателем образованности в 

условиях современности выступают культурные умения дошкольника. 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей  

в культурных практиках 

 

Особенность 

проявления у 

детей 

Описание  

Субъективность 

новизны и 

открытости 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный 

взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы и 

самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении 

искать различные способы решения и проявления 

эмоциональности, присущие конкретному ребенку. 
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Целенаправленная 

и увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам. 

Развитие 

творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок в силу 

несовершенства психических процессов добивается успехов. 

Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения, 

которое носит сугубо личностный характер, и его результат – 

формирование особой внутренней позиции и возникновение 

личностных новообразований: стремление изменить ситуацию 

соответственно своему видению, игровое отношение к 

действительности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих 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 дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Ранний возраст (до 3 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является: 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; активное 
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самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 

манипулирования, обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 

мира. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Младшая группа (3 - 4 года) 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность. 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)  

Приоритетная сфера инициативы – научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 
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новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»:  

Обогащённые игры в центрах активности. Предполагают реализацию свободной 

игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам выбирает 

участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь 

оказывает помощь по потребности ребёнка.  

Задачи педагога:  

– наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия);  

– помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности;  

– следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  

Проектная деятельность Один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности –чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый 

создаёт условия для самореализации.  

Задачи педагога:  

– заметить проявление детской инициативы;  

– помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

– при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу;  

– помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

– помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата.  

Образовательное событие Выступает как новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все –дети, и взрослые, при 

этом «руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнут их к 

поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой 

фантазии детей.  

Задачи педагога:  

-заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 
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детей;  

-дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

-помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы;  

-насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и других видах деятельности.  

Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 

детской игры.  

Задачи педагога:  

-создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

-развивать детскую игру;  

-помогать детям взаимодействовать в игре; 

-не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности  и  достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях до- школьного образовательного учреждения и семьи, повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

-изучение интересов мнений и запросов родителей; 

-обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским 

садом; 

-расширение средств и методов работы с родителями; 

-привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях, организуемых в 

Учреждении 

-привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности в Учреждении. 

«Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства» – так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип 

почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры 

детства» 20 августа 2018 года. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов взаимоотношения 
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воспитателей и родителей малоконструктивны. 

С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому саду («Мы 

за- платили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), перекладывая всю 

ответственность за развитие ребенка на воспитателей. Некоторые родители просто не 

придают большого значения дошкольному возрасту и воспринимают детский сад как 

своеобразную «камеру хранения» для детей, где детей покормят, с детьми погуляют и 

даже чем-то позанимаются. 

Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы родители как 

можно меньше вмешивались в образовательный процесс, потому что они будут только 

мешать. 

Воспитатели считают, что они, как профессионалы, сами знают, как и чему нужно 

учить детей. 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы 

родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были 

полноправными участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает 

участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям 

претензии, почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, 

воспитатели и родители, мы вместе, что мы сделали не так? 

Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и 

предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать 

доверительные, партнерские отношения с родителями. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 

необходимы выполнение следующих условий: 

– взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

– обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

– обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

– обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Особенности взаимодействия с семьей: 

-стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

-рассматривать членов семьи как важнейших участников образовательного 

процесса, отвечающих за принятие решений относительно стратегии образования ребенка; 

-принцип личностно-ориентированного взаимодействия; 

-принцип социального партнерства, соуправления. 

Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи семье в воспитании детей. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. Культурно-просветительная работа. 
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4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности 

ребенка. 

5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей (сбор 

и анализ сведений о 

родителях и детях, 

изучение семей, их 

трудностей и запросов, 

выявление готовности 

семьи работать с 

дошкольным учреждением) 

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Изучение медицинских карт детей  

Социологический опрос 

 

 

 

Нормативно-правовое 

Знакомство родителей с локальной нормативной базой 

Учреждения 

Участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие Учреждения 

Вовлечение семьи в управление Учреждением: 

планирование, организацию образовательного процесса, 

оценку результата освоения детьми основной 

образовательной программы (участие в диагностике) 

 

Информационно-

консультативное 

Информационные стенды для родителей  

Подгрупповые и индивидуальные консультации 

(консультативный пункт) 

Интернет сайт Учреждения  

Презентация достижений 

Организация выставок детского творчества  

Создание памяток, буклетов 

Переписка по электронной почте, через мессенджеры 

 

 

 

 

Просветительское 

Лекции, семинары, семинары-практикумы специалистов 

Учреждения 

Вечера вопросов и ответов  

Мастер-классы 

Тренинги 

Ролевое проигрывание 

Совместная разработка учебных пособий и дидактических 

игр 

Круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, научных организаций 

Информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам 

 

 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

Дни открытых дверей 

Открытые занятия и мероприятия  

Детско-родительские проекты  

Выставки 

Смотры-конкурсы 

Выставки детско-родительского творчества 
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Культурно-досуговое 

Физкультурно-спортивные мероприятия  

Акции 

Музыкальные праздники 

День ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.  

Экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины 

 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на: 

- общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) -  информация о 

режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 

нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

- индивидуальную (касающуюся родителей конкретного ребенка) - представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии 

с требованиями, сформулированными в части основной образовательной программы, и 

является конфиденциальной. 

Передача информации производится в следующих формах: 

- знаковая(символьная и графическая),  

- устная 

- словесная. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• сайт детского сада; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная,  гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

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

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей 

Развитие ребенка представляется как постоянный переход от одной возрастной 

ступени к другой, связанный с изменением личности каждого ребенка, как процесс 

вхождения в новую социальную среду, адаптацию, индивидуализацию и интеграцию в 

ней. В связи с этим в Учреждении реализуется система сопровождения развития ребенка и 

освоения ООП ДО. Таким образом, выделены приоритетные направления, связанные с 
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определенными периодами жизни ребенка и расставлены акценты сопровождения на 

следующих этапах развития и сопровождения детей. 

Этапы сопровождения ребенка Этап подготовительный. 

Переход от домашнего развития к развитию и воспитанию в детском коллективе. 

Деятельность заключается в сотрудничестве с родителями, чьи дети еще только 

готовились к поступлению в детский сад. 

Цель этапа: оказание помощи родителям в период адаптации, сбор банка данных о 

ребенке и родителях. 

Задачи: выявление детей, нуждающихся в специальной развивающей и 

коррекционной работе; информирование родителей об особенностях адаптационного 

периода; информирование педагогов об особенностях детей с целью определения 

наиболее эффективных методов оказания помощи в начале адаптационного периода. 

Данные задачи решаются через анкетирование, экспресс опросы, общие родительские 

собрания для вновь поступающих, собеседование, разработка памяток, знакомство с 

будущими педагогами и специалистами. 

Результатом данного этапа можно считать следующее: складываются доверительные 

отношения между родителями и педагогами, родители готовят детей в детский сад, 

придерживаясь рекомендаций, данных педагогами. 

Этап адаптационный. 

Цель этапа: адаптация детей к детскому коллективу и взрослым. 

Задачи: создание условий для успешной адаптации детей к детскому коллективу и 

среде, помощь родителям и детям, испытывающим различные трудности. 

Данные задачи обеспечиваются систематическим наблюдением и консультированием 

педагогов и родителей о результатах адаптации, всесторонним обследованием детей с 

момента поступления ребенка в Учреждение (медицинское, психолого-педагогическое, 

логопедическое и других специалистов). Разработаны методики приема детей в группу и 

организации их жизни в группе (они включают подготовку шкафчика, спального места, 

подготовку совместно с детьми сюрприза для нового ребенка, определение «постоянного» 

друга на несколько дней, подготовку рисунков, фото и т.д.). 

Этап коррекционно-развивающий. 

Цель этапа: полноценное физическое и психическое развитие ребенка. 

Задачи: укрепление здоровья, и социализация ребенка: развитие эмоционально - 

волевой сферы, познавательных процессов, формирование коммуникативных навыков и 

т.д. На данном этапе сохраняются все виды работ, как с родителями, так и с педагогами- 

специалистами. 

Этап предшкольный. 

Цель этапа: подготовка детей к новой социальной ситуации, к поступлению в 

школу. 

Задачи: формирование психологической, социальной, мотивационной готовности 

ребенка к школе, анализ результатов обследования детей, формирование выводов, 

рекомендаций для родителей и педагогов. Данный этап представляет большой интерес для 

родителей, так как они заинтересованы в том, чтобы их ребенок оказался успешным в 

новой социальной ситуации. Родители выбирают школу для ребенка в соответствии с 

индивидуальными особенностями, интересами и склонностями, интеллектуальными 

способностями ребенка. 

Данный этап – это рефлексия деятельности коллектива за определенный период 

времени, направленная на определение соответствия результатов поставленным целям 

работы (текущим, итоговым, отдаленным) и выявление факторов, препятствующих его 

эффективной работе. Он служит критерием эффективности сопровождения, критерием 

качества образования. 
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Содержание деятельности педагога-психолога 

Цель и задачи работы педагога-психолога в Учреждении 

 

Цель: Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное 

развитие в условиях ДОУ. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 

2. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного 

психологического развития дошкольников. 

3. Диагностические обследования эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления нарушений. 

4. Реализация индивидуальных психокоррекционных программ. 

5. Консультационная работа с родителями и педагогами. 

6. Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

7. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, подготовка к 

школе. 

Направления работы: 

 Психопрофилактическая работа. 

 Развивающая и психокоррекционная работа. 

 Психодиагностическая работа. 

 Консультационная работа. 

 Просветительская работа. 

 Методическая работа. 

Одни направления деятельности педагога-психолога должны быть обязательными 

и проводиться им без волеизъявления родителей воспитанников, другие без запроса или 

разрешения со стороны родителей реализовываться не могут. Педагог-психолог обязан 

руководствоваться одним из основных в практической психологии этическим принципом 

– «психологическая помощь – помощь добровольная». 

Информация о развитии ребенка фиксируется в картах сопровождения (нервно- 

психического развития) ребенка, которые заполняются педагогом-психологом в 

критические периоды его развития и в последствии должны передаваться школьным 

психологам. Доступ к информации, содержащейся в них, может иметь узкий круг 

специалистов и родители ребенка. 

Прежде чем приступить к описанию содержания деятельности, уместным будет 

детализировать проблемы, с которыми в основном сталкивается детский психолог: 

1. Адаптация детей раннего возраста к дошкольному образовательному 

учреждению. 

2. Проблемные взаимоотношения ребенка с воспитателем. 

3. Проблемные взаимоотношения ребенка с другими детьми. 

4. Поведенческие нарушения ребенка (агрессивность, аффекты, элементы 

аутичности, др.). 

5. Отставание – опережение в развитии ребенка. 

6. Проблемные отношения ребенка в семье. 

7. Социально-психологические проблемы в педагогическом коллективе. 

Работа с детьми представлена следующими направлениями: 

1. Наблюдение и анализ адаптации детей раннего возраста. 

Это направление является обязательным в деятельности психолога и длится три-

четыре месяца (с сентября по декабрь). Включает в себя следующие виды деятельности: 

знакомство с медицинским и психологическим анамнезом вновь поступающих детей с 

целью планирования индивидуального режима организации адаптации, наблюдение за 

детьми, отражение его результатов в картах адаптации, рекомендации воспитателю и 

родителям, выступление о результатах адаптации. 



64 
 

2. Психологическая диагностика детей в кризисные периоды развития. 

Данное направление деятельности психолога также является обязательным. 

Осуществляется с целью выявления возможных проблем, возникших у ребенка. 

Диагностика проводится по достижении детьми трех, пяти и шести с половиной лет. В 

промежуточных возрастных группах диагностику проводить не имеет смысла. 

У детей трех лет выявляются нормативные показатели, соответствующие возрасту. 

У детей пяти лет обязательно выявляются показатели эмоционально-личностного 

развития. 

У детей шести с половиной лет определяются показатели психологической 

готовности к школе. 

Полученные результаты психолог заносит в карты сопровождения, доводит до 

сведения родителей и воспитателей. В ходе обсуждения уточняется индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ребенка (если есть необходимость). 

3. Работа педагога-психолога с трудными детьми (к категории трудных относим 

детей, имеющих поведенческие и эмоционально-личностные проблемы психогенного 

происхождения). Это направление реализуется педагогом-психологом только на основе 

запроса родителей или воспитателя (в этом случае также необходимо согласие родителей). 

Первоначально проводится углубленная диагностика, уточняется суть проблемы. Если 

проблема окажется в компетенции педагога-психолога, он включает ребенка в 

тренинговую группу. Таких групп у психолога может быть не более одной-двух в год. В 

каждой группе не более четырех-пяти детей, режим работы – два занятия в неделю. 

Продолжительность посещения группы зависит от характера проблемы ребенка. 

Условием работы группы может быть участие в ней родителей. 

4. Участие в инновационной деятельности. Обязательным является участие 

педагога-психолога в разработке и внедрении новых развивающих технологий, он 

осуществляет проектировочную и диагностически-контрольную функции за развитием 

детей в ходе внедрения инновационного процесса. 

Работа педагога-психолога с родителями 

Обязательными являются следующие направления деятельности: психологическое 

просвещение родителей и индивидуальное консультирование. 

Самой распространенной и эффективной формой просвещения родителей остается 

родительское собрание (возможны разные варианты: родительский клуб, круглый стол, 

беседы с элементами тренинга). Желательным является выступление психолога на первом 

в учебном году родительском собрании (обычно в сентябре). 

Тренинговые группы для родителей не являются обязательными, но очень 

желательны, так как обычно проводятся параллельно с родителями детей, посещающих 

коррекционные мероприятия психолога. 

Индивидуальное консультирование родителей должно осуществляться с учетом 

всех требований, предъявляемых к этому виду деятельности. 

Направления деятельности педагога-психолога с коллективом 

Психологическое просвещение воспитателей, узких специалистов может иметь 

разные формы. Это может быть элементарное информирование о проблемах, новых 

исследованиях в области развития ребенка, тренинги и др. Направленность тренингов 

может быть только профессиональной. Встречи такого рода с педагогом-психологом 

должны проводиться не чаще одного раза в два месяца. 

Индивидуальное консультирование сотрудников также проводится только по их 

желанию. 

Психопрофилактическая работа 

Психопрофилактическую работа планируется и реализовывается в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников. Для реализации психопрофилактической 

работы используются следующие циклы занятий по возрастным группам и основным 

направлениям: 
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- средний дошкольный возраст: занятия по развитию эмоциональной сферы 

(знакомство с базовыми эмоциями) и психических процессов, мелкой моторики; 

- старший дошкольный возраст: коррекция общения и поведения дошкольников; 

- подготовительная группа: комбинированные занятия по развитию 

коммуникативной сферы, психических процессов, мелкой моторики. 

 

Описание функционирования логопедического пункта 

Логопедический пункт в Учреждении создан в целях оказания помощи детям 

дошкольного возраста, посещающих Учреждение и имеющих нарушения развития речи. 

В Учреждении разработано положение о логопедическом пункте МДОБУ «Детский 

сад № 5». 

Логопедический пункт посещают дети, получившие заключение ПМПК и ТПМПК. 

В логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие 

тяжелое нарушения развития речи. 

Содержание коррекционной работы направлено на оказание помощи детям с нарушением 

в речевом развитии в освоении ООП ДО. 

 

Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих механизм 

компенсации дефектов речи детей, способствующих развитию личности ребенка, 

эффективному усвоению содержания ООП ДО. 

Задачи: 

1. Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на 

компенсаторные возможности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя по развитию основных составляющих развития речи ребенка, 

основывающихся на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и 

обучения. 

3. Создать оптимальную систему коррекционного воздействия, изучив структуру 

речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и ОНР. 

4. Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим анализом. 

5. Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности детского 

сада; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

- все специалисты детского сада осуществляют коррекционную работу. 

Коррекционная работа направлена на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их речевом развитии; 

– осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 
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медико-педагогической комиссии); 

– возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. Коррекционно-образовательный процесс 

строится на соблюдении принципа коррекционного образования – индивидуально-

дифференцированного подхода. 

При организации коррекционно-образовательной работы учитываются следующие 

принципы: 

– принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне 

трудности, преодоление которых будет способствовать развитию детей, раскрытию их 

возможностей и способностей; 

– принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего 

принципа, т.е. учитель-логопед организует обучение таким образом, чтобы у детей 

развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения; 

– принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии 

учитель-логопед включает коррекционные упражнения для развития зрительного 

внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-

синтетической деятельности, логического мышления; 

– принцип мотивации к научению: пробуждение интереса к процессу обучения 

правильной речи. 

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой деятельности и на 

ее основе. Основной формой организации логопедической работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия, количество и продолжительность которых 

зависит от психофизических и возрастных особенностей ребенка. 

МДОБУ «Детский сад №5» предоставляет лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и их семьям комплексную психолого-педагогическую помощь, направленную 

на: 

1) выявление, психолого-педагогическую диагностику и сопровождение, коррекцию 

психического недостатка развития; 

2) осуществление психолого-педагогической поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и членов их семей; 

3) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям (законным 

представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, и другим вопросам; 

4) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Так как на логопедический пункт зачисляются дети, имеющие определенные 

речевые нарушения важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала 

именно те направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

 

Нарушения устной речи  Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи  Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

Развитие фонематического восприятия  

Совершенствование слоговой структуры слов  

Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи  Пополнение словаря 

Совершенствование грамматического строя  

Совершенствование связной речи 

Развитие фонематического восприятия  

Совершенствование слоговой структуры слов 

Коррекция звукопроизношения 
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Психолого--педагогическое обследование детей 

 с ограниченными возможностями здоровья 

 

Направление работы Качественные показатели 

эмоциональной сферы и поведения 

ребенка 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- определение оптимального 

педагогического маршрута; 

- обеспечение индивидуального 

сопровождения каждого ребенка; 

- реализация программы коррекционной 

работы; 

- отслеживание динамики развития и 

эффективности коррекционной работы; 

- обеспечение условий воспитания и 

обучения ребенка; 

- консультативная поддержка родителей. 

- эмоциональная реакция на ситуацию 

об- следования; 

- реакция на одобрение и неудачи; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат; 

Показатели, характеризующие 

деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к 

заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения 

задания; 

- работоспособность; 

- темп и динамика деятельности. 

 

В Учреждении действуют группы комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППК) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы:  

- для ребенка с ОВЗ реализуется Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОБУ «Детский сад №5», 

разработанная с учетом программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию;  

- остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

В специально организованных условиях комбинированной группы осуществляется 

преодоление у детей ОНР путём использования поэтапной системы формирования речи. 

Организация деятельности и образовательного процесса комбинированной группы 

осуществляется на основе положения о группах комбинированной направленности. 

Условия реализации образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов; 

 создание особой предметно-пространственной развивающей среды; 

 психолого-педагогическое сопровождение (психолого- педагогические 

консилиумы); 
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 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований); 

 специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 

психоэмоционального режима); 

 совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и мероприятиях с 

другими воспитанниками дошкольного учреждения; 

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребенка. 

 

Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Образователь-

ные области 

Направления работы Целевые ориентиры 

Социально – 

коммуника- 

тивное 

развитие 

- обучение элементарным трудовым 

навыкам; 

- освоение социальных отношений; 

- освоение безопасных моделей 

поведения. 

- овладение культурными и 

безопасными способами 

деятельности. 

Познаватель-

ное развитие 

- обучение умениям сопоставлять, 

сравнивать, ориентироваться в 

пространстве и времени с 

использованием принципов 

наглядности; 

- формирование положительного 

отношения к миру. 

- ребенок проявляет 

инициативу в 

познавательной 

деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру. 

Речевое 

развитие 

- регулярное формирование речевых 

и коммуникативных умений. 

- ребенок может 

использовать речь, для 

выражения 

своих мыслей и желаний. 

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

- развитие слухового и зрительного 

восприятия; 

- коррекция общих движений 

- ребенок ориентируется в 

произведениях 

музыкального и 

изобразительного 

искусства, эмоционально 

откликается на них. 

Физическое 

развитие 

- развитие способности к 

преодолению физических и 

психологических барьеров; 

- развитие культурно- 

гигиенических навыков. 

- ребенок способен к 

волевым усилиям; 

- ребенок может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 

Коррекционно-развивающая работа для детей с ОВЗ реализуется взаимодействием 

в работе воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога и других специалистов 

МДОБУ. Занятия выстраиваются с учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком. 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу с детьми с ОВЗ в комбинированной группе, 

является учитель-логопед. 

Логопедические занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально и по 

подгруппам в группах комбинированной направленности. Планирование работы с детьми 
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осуществляется на основе задач коррекционных и образовательных программ, а также 

результатах комплексного обследования детей с нарушением речи. Количество занятий, 

реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода 

обучения. Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа планируется в первой 

половине дня. Во второй половине дня выделяется 30 мин. на коррекционную работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. 

 

Направления профессиональной деятельности учителя-логопеда 

1. Диагностика: 

 Первичное обследование детей дошкольного возраста в Учреждении для 

выявления нуждающихся в помощи логопеда. 

 Углубленное логопедическое обследование детей с нарушениями речи. Раннее 

выявление детей с проблемами в развитии. 

 Диагностика результативности коррекционно-развивающего (логопедического) 

процесса. 

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми: 

 Коррекционно-развивающие занятия по развитию разных сторон речи. 

 Индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков. 

3. Консультирование, информирование, просвещение родителей и педагогов: 

 Составление плана просветительской работы с родителями. 

 Принятие решения о приглашении родителей (семьи) на консультацию. 

 Проведение консультаций, практикумов. 

 Оказание консультативной помощи по оформлению документов для ПМПК. 

 Оформление информационно-методических выставок. 

 Предоставление рекомендаций на страницах сайта Учреждения. 

4. Проведение психолого-медико-педагогических консилиумов: 

 Постановка задач и разработка сценария консилиума. 

 Сбор диагностической информации. Подготовка аналитических материалов. 

 Участие в консилиуме. 

 Реализация решений консилиума. 

5. Организационная работа: 

 Зачисление детей на логопедические занятия в Учреждении. 

 Комплектование подгрупп детей по проявлениям нарушений. 

 Направление на обследование в ПМПК детей с тяжелыми нарушениями речи 

для уточнения диагноза. 

 Составление сетки занятий и графика работы. 

 Составление перспективных планов индивидуальной и подгрупповой работы. 

 Изучение медицинских карт. 

Диагностическая работа включает логопедическое обследование детей всех 

возрастных групп Учреждения (начало и конец года), с целью составления 

логопедических заключений, а также зачисления детей на логопедический пункт. На 

основании проведенного логопедического обследования заполняются протоколы 

обследования детей Учреждения. Цель протоколов – определить наличие речевого 

дефекта для постановки первичного заключения. 

На логопедический пункт зачисляются дети старшего дошкольного возраста, 

имеющие нарушения устной речи, показатели их речевого развития в процентном 

соотношении записываются в протоколы мониторинга дошкольного логопедического 

пункта, а также строятся индивидуальные планы речевого развития детей, зачисленных на 

логопедический пункт. Все протоколы оформляются в соответствии со структурой 

речевого нарушения дошкольников. С помощью данных протоколов можно четко 

проследить динамику речевого развития детей, зачисленных на логопедический пункт. 
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К протоколам и индивидуальным планам мониторинга динамики речевого развития 

дошкольников прилагается аналитическая справка, в которой проводится сравнительный 

анализ обследований в начале и в конце года и выделяются несколько групп детей: норма, 

значительные улучшения, улучшения, без улучшений, прервали занятия. Указывается 

причина незначительной динамики после проведенной коррекционной работы у группы 

детей, которая осталась без улучшений (например, дети редко посещали детский сад в 

связи с болезнью). 

Наличие таких документов позволяет быстро производить подсчеты и наглядно 

проследить результаты логопедической работы. 

На каждого зачисленного ребенка дошкольного возраста учитель-логопед 

заполняет речевую карту в соответствии со структурой речевого нарушения: 

– речевая карта для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, где по- 

дробно отмечаются особенности фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звукопроизношения; 

– речевая карта для детей с тяжелым недоразвитием речи, где более полно 

раскрывается состояние словаря, грамматического строя, связной речи, особенности 

фонематического восприятия, слоговой структуры, звукопроизношения. 

Использование таких речевых карт позволяет проследить речевое развитие ребенка 

и составить индивидуальную программу развития согласно структуре речевого 

нарушения. В речевых картах учитель-логопед отмечает не только нарушения в речи, но и 

исследует сохранные речевые возможности детей. Поэтому индивидуальный план 

развития составляется с учетом данных возможностей для исправления выявленных 

нарушений. 

В индивидуальных планах развития выделяются направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные речевые и неречевые нарушения и 

пробелы в умениях и навыках ребенка с опорой на его сохранные речевые возможности. 

Такой план позволит систематизировать занятия, повысить их эффективность и 

усилить коррекционную направленность, а также осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Индивидуальный план развития составляется на полугодие и реализуется на 

индивидуальных занятиях. На каждом этапе коррекции в данный план включаются блоки, 

работа по которым может продолжаться в последующем, либо заканчиваться в рамках 

одного периода и т.д. 

Так как отсутствует программа работы с детьми в условиях логопедического 

пункта, учитель-логопед опирается на методические рекомендации, и формой 

коррекционной работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия, поэтому не 

ведется тематическое перспективное планирование групповой работы с детьми. 

В журнале учета посещаемости логопедических занятий отмечается количество 

проведенных занятий в течение каждого месяца. Данный журнал отражает реальную 

работу учителя-логопеда с детьми, количество индивидуальных занятий соответствует 

циклограмме рабочего времени специалиста. 

Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими 

заключениями проводится непосредственно с детьми, зачисленными на логопедический 

пункт, в течение всего учебного года. 

Прием на логопедический пункт производится в течение учебного года по мере 

освобождения мест. 

Формы работы с родителями: 

- консультирование родителей, по всем направлениям работы (формирование 

полно- ценной звуковой стороны речи, практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие связной речи); 

- участие в родительских собраниях, информирование родителей о результатах 

психолого-педагогического обследования детей; 
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- практические тренинги по постановке и автоматизации звуков, по развитию 

мелкой моторики. 

Формы работы с воспитателями: 

- анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями речевого развития отдельных детей; 

- участие в педсоветах; 

- разработка рекомендаций по работе с детьми – логопатами. 

- проведение семинаров-практикумов для воспитателей. 

 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы включаются в 

непосредственное общение. Воспитатели учат детей применять отработанные речевые 

операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные 

навыки в различных видах деятельности. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; 

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; 

-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

-взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, 

-еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

При построении занятий педагог учитывает психофизические и индивидуальные 

особенности детей. 

Воспитателям, чьи дети зачислены на логопедический пункт, предлагается 

информация о результатах коррекционной работы на определённом этапе, тем самым, 

стимулируя их продолжать эту работу в группе. В свою очередь воспитатели делятся с 

учителем-логопедом своими наблюдениями за речью ребёнка в группе (вне 

логопедических занятий) на данном этапе. Корректируется план совместных действий на 

неделю с каждым ребёнком. 

Воспитателям, чьи дети не зачислены на логопедический пункт, предоставляется 

информация с целью профилактики речевых нарушений. 

Для воспитателей и родителей воспитанников учителем-логопедом проводится 

тематическое консультирование, организуются семинары-практикумы, где даются 

соответствующие рекомендации. 

Учитель-логопед на занятиях уделяет особое внимание коррекции 

звукопроизношения. Но если у ребёнка недостаточно развиты грамматический строй, 

словарь, связная речь, то совершенствование этих сторон речи воспитатель включает в 
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свой план работы. 

Таким образом, работа воспитателя и учителя-логопеда скоординирована: учитель- 

логопед подбирает для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, 

изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а также учитывает требования ООП ДО, 

реализуемой в Учреждении. Воспитатель при проведении занятий, индивидуальной 

работы с детьми учитывает этапы проводимой с ребёнком логопедической работы, уровни 

развития фонематической стороны речи ребёнка, грамматического, лексического запаса и 

навыки связной речи. 

Учитель-логопед также рекомендует воспитателям проводить в утренние и 

вечерние часы комплексы артикуляционных и пальчиковых упражнений и включать в 

индивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с заданным 

звуком, звукобуквенный анализ двух-трёх слов, придумывание чистоговорок-небылиц, 

чистоговорок- смешинок. 

Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в работе 

логопеда с музыкальным руководителем. 

Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого дыхания, 

чувства ритма, координации движений объединяет усилия обоих специалистов. Слушая 

музыку, ребёнок учится различать её динамические оттенки, определять темп, ритм, а 

также подчинять свои движения всем музыкальным изменениям. Таким образом, у 

ребёнка происходит коррекция и улучшение двигательных навыков, что важно для 

развития общей моторики и является одним из этапов коррекции нарушений слоговой 

структуры слов. 

Необходимо отметить, что учитель-логопед участвует в подборе и отработке 

речевого материала для праздников и развлечений, учитывая индивидуальные 

возможности детей. 

Педагоги делятся с логопедом своими наблюдениями за речью детей, зачисленных 

на логопедический пункт, на соответствующих занятиях. Вносятся изменения в 

индивидуальные планы развития детей на следующий этап коррекционной работы. 

 

Профилактическая работа 

Профилактическая работа определена как предупреждение с помощью 

педагогических приемов и средств недостатков речи у дошкольников и проведение 

мероприятий психогигиенической направленности: 

 охрана нервно-психического и физического здоровья детей; 

 обеспечение спокойной, доброжелательной атмосферы жизнедеятельности 

детей, психологической комфортности воспитывающей среды и предупреждение 

стрессовых для ребенка внешних воздействий; 

 раннее выявление факторов риска в развитии речи, отклонений от нормы в 

состоянии здоровья, врожденных и приобретенных заболеваний, которые сказываются на 

развитии речи; 

 подготовка детей к возможным трудностям на этапе школьного старта; 

 систематическое, четко организованное наблюдение педагога за ходом развития 

речи детей и специальные диагностические процедуры помогают своевременно выявить 

детей, которым свойственны недостатки в речевом развитии; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 совершенствование фонематических представлений, формирование умений в 

звуковом анализе и синтезе; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 расширение и активизация словарного запаса. 

В зависимости от выраженности недостатков в речевом развитии воспитатель 

выбирает одну из возможных стратегий: 

1. Самостоятельно оказывает коррекционно-речевую помощь детям; 
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2. Рекомендует родителям систематические занятия, оказывая всемерную 

коррекционно-речевую поддержку ребенку в период таких занятий и закрепляя их 

результаты; 

3. Рекомендует родителям обратиться в центр психолого-педагогического 

консультирования для выбора адекватной возможностям и потребностям развития 

ребенка образовательной программы. 

По данным изучения речи воспитанников, воспитатель определяет конечные цели и 

задачи коррекционно-речевого воздействия применительно к каждому ребенку и 

фиксирует их в индивидуальных картах развития. Так, воспитатель заранее продумывает, 

какие из коррекционно-речевых задач могут быть решены: 

- в ходе специально организованного обучения детей в форме занятий, 

- в совместной образовательной деятельности взрослого с детьми в режимных 

моментах. 

В ходе образовательного процесса организуются индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-ориентированные формы работы с детьми, имеющими недостатки в 

речевом развитии: 

 артикуляционные, дыхательные, пальчиковые гимнастики, игры и упражнения; 

 специальные дидактические и развивающие игры; 

 занимательные упражнения; 

 беседы; 

 совместные практические действия; 

 наблюдения; 

 методически продуманные поручения и трудовые задания детям и др. 

 

Взаимодействие педагога-психолога и учителя - логопеда 

По наблюдениям было отмечено, что у детей с нарушениями речи часто 

неправильно функционируют не только речевые, но и другие психические процессы. 

Наблюдается неусидчивость, негативизм, неуверенность в себе, двигательное 

беспокойство, смена настроения, речь часто маловыразительна. Эмоционально- 

экспрессивную лексику такие дошкольники используют выборочно и фрагментарно, что 

приводит к трудностям в общении и установлении контакта. Учитывая потребности 

воспитанников, наметили направление для совместной деятельности педагога-психолога и 

учителя – логопеда: развитие эмоционально-волевой сферы детей у старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. 

В работе педагога-психолога и учителя–логопеда над эмоциональной сферой 

ребенка с нарушениями речи, наблюдаются точки соприкосновения: 

 

Педагог-психолог Учитель-логопед 

Обследование психических процессов в 

речевом плане. 

Обследование речи, в том числе и ее 

эмоциональной стороны. 

Ознакомление детей с основными 

эмоциями, доступными возрасту, 

развитие невербальных средств 

общения, укрепление межполушарного 

взаимодействия с помощью 

кинезиологических упражнений; 

развитие мелкой моторики рук 

Использование на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях специальных 

приемов по активизации психических 

процессов, изучение и уточнение 

эмоциональных состояний, доступных 

возрасту, ведение работы по расширению 

эмоциональной лексики, над 

выразительностью речи, развитием 

выразительных связных высказываний и 

речевой коммуникации; укрепление мелкой 

моторики рук. 
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* Проведение интегрированных занятий с детьми 

* Разработка рекомендаций для родителей детей, посещающих комбинированные 

группы 

* Повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников с ОВЗ 

 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно- 

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, 

данные в тетрадях, подсказывают родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставляют ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и помогает сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в комбинированных группах 

лексическими темами. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. 

Для эффективной работы с родителями широко используется наглядные средства: в 

каждой группе оборудованы специальные «логопедические уголки», в раздевалках 

каждой возрастной группы вывешивается информация о видах и причинах речевых 

нарушений, задачах коррекционной и профилактической работы с детьми, предлагаются 

конкретные приёмы закрепления у дошкольников правильного звукопроизношения, 

совершенствования грамматических средств речи, которые рекомендуется использовать в 

семье. 

 

Обеспеченность методическими пособиями и дидактическими материалами  

для организации образовательной деятельности комбинированной группы 

 

Бабаева Т. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 

детском саду - М.: «Детство-Пресс», 2012. 

Волковская Т.Н. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием 

речи - М.: НКЦ, 2014. 

Денисова Н.Д. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет- Волгоград: «Учитель», 2013. 

Куражева Н.Ю., Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

«Цветик-семицветик» - М.: Речь, 2014. 

Льюис Д. Управление стрессом – М.: Альпина, 2012. 

Оглоблина И.Ю. Логопедический массаж: игры и упражнения – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Нищева Н.В. Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи- СПб: 2014. 
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Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Мой букварь. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет) - 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации звуков [л-ль], 

дифференциации сонорных звуков [j] - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации звуков [р-рь] - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации звуков [с-з], 

[сь- зь]- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации звуков [ц-с], 

[ц-ть], [ч-ть], [ч-сь,] [щ-сь], [щ-ч]- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации звуков [ш-ж], 

[с- ш]-[з-ж] - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Панфилова М.А. Игротерапия общения- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2013.  

Рубинштейн Н. Полный тренинг по развитию уверенности в себе – М.: Эксмо, 2015.  

Сапожникова О.Б. Песочная терапия в развитии дошкольников – М: ТЦ Сфера, 2016.  

Семаго Н.Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

 

2.7. Особенности взаимодействия с социальными партнерами 

 

Социальное партнерство в Учреждении – современная эффективная форма 

взаимодействия педагогов, детей, родителей, администраторов, представителей других 

организаций, которая способствует открытости, доступности и продуктивности 

дошкольного образования. 

Оно создает благоприятные условия для самореализации дошкольников и 

педагогов, предоставляет детям большие возможности для достижения новых 

образовательных результатов, повышает качество дошкольного образования. Данное 

сотрудничество позволяет привлечь большой круг заинтересованных лиц и организаций, 

оптимизировать образовательный и воспитательный процесс в Учреждении выполнить 

социальный заказ общества. 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учётом ряда факторов влияния 

внешней среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую 

особенность. 

Основные задачи социального партнерства: 

– Создать условия для усвоения социального опыта  (приобретение 
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социокультурного опыта); 

– формировать творческую индивидуальность, развитие коммуникативных навыков 

(процесс саморазвития и самореализации); 

– создать преемственность и успешную адаптацию при переходе из детского сада в 

школу. 

– привлекать ресурсы социальных партнеров для развития дошкольной 

образовательной организации; 

– накапливать и передавать жизненный опыт образовательного сообщества и его 

партнеров. 

Социальное партнёрство основывается на приоритетных направлениях: 

– информационное; 

– образовательное; 

– культурно-просветительское; 

– лечебно-профилактическое. 

Социальное партнёрство позволяет не только формировать внешнюю среду для 

деятельности Учреждения, создавать определённый имидж учреждения, но и наращивать, 

развивать внутренний потенциал педагогов, детей и родителей. 

Система взаимодействия с социальными партнёрами организована на основе 

договоров и совместных планов. Для того чтобы максимально использовать потенциал 

социального партнёрства, мы чётко обозначили области работы учреждения: 

 физическое развитие; 

 познавательное 

 речевое; 

 социально-коммуникативное; 

 художественно-эстетическое. 

 

Формы работы с социальными партнерами 

 

Область 

образовательной 

работы 

Социальный 

партнёр 

Формы работы 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

МЧС 

Экскурсии, совместные досуги праздники, 

беседы с инспектором пожарной 

безопасности, театральные представления, 

тренировочные занятия по эвакуации, 

просмотр видеофильмов, проигрывание 

ситуаций 

Полиция Беседы, встречи с инспектором ДПС, 

праздники развлечения, совместные 

родительские собрания 

МАДОУ №23 

МДОБУ №25 

Спартакиады, театрализованные 

постановки, КВН, профессиональные 

конкурсы, конкурсы детского творчества 

 

Познавательное 

развитие 

Гимназия №1  

МДОБУ №1 

МДОБУ №25  

МАДОУ №23 

Экскурсии, праздники, КВН совместно с 

первоклассниками, родительские собрания, 

участие в конкурсах 
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Детская 

библиотека, 

Минусинский 

краеведческий 

музей им. Н.М. 

Мартьянова 

Беседы, праздники, экскурсии, викторины, 

конкурсы, познавательные занятия 

 

 

Речевое развитие 

Детская библиотека 

Минусинский 

краеведческий 

музей им. Н.М. 

Мартьянова  

Минусинский 

драматический 

театр 

Дом детского 

творчества 

Беседы, праздники, экскурсии, викторины, 

конкурсы, направленные на развитие речи 

дошкольников 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  

школа, 

художественная 

школа, детский дом 

творчества, 

выездные театры 

Обучение воспитанников музыке, 

конкурсы, театрализованные представления, 

концерты учеников, беседы, знакомство с 

музыкальными инструментами 

 

Физическое 

развитие 

ФОК «Южный», 

Гимназия №1, 

МДОБУ №25, 

МАДОУ №23, 

МДОБУ № 1, 

детская 

поликлиника 

Спортивные праздники, соревнования, 

досуги, мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни 

 

2.8. Традиции Учреждения 

 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование комплексно- тематического планирования образовательного 

процесса (Приложение 5. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса в разных возрастных группах).  

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 
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развития. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия в кружках: декоративно-прикладное творчество, спортивный, вокальный, 

исследовательский и др. В это время планируются также тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

Важное место в дошкольном учреждении отводится совместному проживанию 

русских традиционных праздников, а также национальных праздников, памятных для 

нашей Родины дней. В Учреждении постепенно складываются свои традиции, которые 

важно поддерживать сообществу педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, 

формируется неповторимый уклад жизни детского сада. 

 

Мероприятия Сроки 

День Знаний 

Азбука по ПДД 

сентябрь 

 

Осенняя выставка работ детей и родителей «Дары осени» 

 Осенние праздники 

День пожарной безопасности 

 

октябрь 

 

День матери ноябрь 

Новый год декабрь 

Святки 

Прощай елочка 

январь 

 

Масленица В сроки, определенные 

обрядовым календарем 

День защитника Отечества февраль 

Международный женский день март 

Неделя позитива 

День космонавтики 

апрель 

 

Выставка и велопробег, посвященные дню Победы, праздник 

«День Победы» 

май 

Выпускные вечера для детей подготовительных групп май 

День защиты детей  

День России  

Праздник пап 

июнь 

День семьи, любви и верности 

Ивана Купала 

июль 

Прощай, лето! август 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

– проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

– создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

– обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

– обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

– обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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– обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Учреждения, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В Учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

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

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций) 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 
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 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

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

слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

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

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин- 

формации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 
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проблем- но-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

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

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
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необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с 

уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 

направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, 

ежедневное неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном 

возрасте приводит к негативным последствиям в развитии. Именно поэтому Программа 

ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и 

сверстниками. 

В то же время дозированное использование современных технологий в совместной 

деятельности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет 

моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Следует признать, что 

отбор цифрового образовательного контента должен проводиться с особой 

осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко соответствует задачам 

развития. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в Учреждении -специально созданные (необходимые) 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Образовательная среда:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения - определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом, обеспечивающее активную жизнедеятельность ребенка, 

становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
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Реализация ООП ДО предусматривает выделение микро-и макросреды и их 

составляющих.  

Микросреда - это внутреннее оформление помещений.  

Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие 

жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования к организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде (далее - 

Требования к РППС): 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

РППС обеспечивает: 

 реализацию основной образовательной программы дошкольного 

учреждения; 

 необходимые условия для организации инклюзивного образования; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

РППС должна быть содержательно- насыщенной, трансформируемой, вариативной, 

полифункциональной, доступной и безопасной. 

 

В Программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками.  
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Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко 

выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, 

не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров 

активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут 

проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи 

низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с 

ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она 

помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 

удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, 

оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок 

сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше 

двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое пространство, 

став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь 

должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. 

Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как 

надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий 

для активных игр. 

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую 

мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых 

игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, 

а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и 

шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников – 

большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо 

предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать 

стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем 

может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в 

качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили 

находящихся в нем одногруппников. 

Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много 

людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей 

следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает 

необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. 

Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за 

невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам 

стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не 

представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому 

ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь 

поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для 

детей условия, а не ограничить их свободу – важно, чтобы дети видели, что все находятся 

в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство – спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада. 

Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: 
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 освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные 

кровати выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив 

вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько 

тихих центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр 

грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в 

спальную комнату; 

 использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского 

сада для различных целей: 

✓ для проведения кружков и занятий по интересам (шахматы, библиотека и пр.); 

✓ для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные 

тренажеры, детский настольный футбол и т.д.); 

✓ для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, 

коллективные работы и пр.); 

✓ для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей); 

 организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, 

мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и 

легоконструирования, живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

 максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую 

деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного 

общения. 

Примерный перечень центров активности Учреждения 

 по образовательным областям 

Образовательные области  Помещения, участки, площадки Учреждения, 

образовательные центры (зоны) в группах 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Образовательная зона в группе: 

1. Центр сюжетно-ролевых игр. 

2. Центр безопасности. 

 

 

 

Познавательное развитие  

Образовательная зона в группе: 

1. Центр науки и естествознания. 

2. Центр природы. 

3. Математический центр. 

4. Исследовательский центр. 

5. Центр патриотического воспитания. 

6. Центр настольных игр. 

 

Речевое развитие 

1. Кабинет учителя-логопеда. 

2. Образовательная зона в группе: 

2.1. Центр грамотности и письма. 

2.2. Литературный центр. 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

1. Музыкальный зал. 

2. Образовательная зона в группе: 

2.1. Центр художественного творчества. 

2.2. Музыкальный центр. 

2.3. Центр театрализованной игры. 

2.4. Центр конструирования. 

2.5. Центр мелкой моторики. 

 

 

Физическое развитие  

1. Физкультурный зал. 

2. Спортивная площадка. 

3. Участки для прогулок. 

4. Медицинский блок. 

5. Образовательная зона в группе: 
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5.1. Центр здоровьесбережения. 

5.2. Место для отдыха (уголок уединения). 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой 

стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются 

эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником 

воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на 

стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, 

если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. 

Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными 

буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, 

новости дня и т.д. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и 

фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет 

помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от 

центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики – 

плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 

привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда – побуждать 

детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, 

обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство 

дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным 

текстом, стимулирует интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря 

подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой 

интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной 

деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому 

ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд 

организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. Это 

очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями 

детей по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить 

напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с 

детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде 

детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. 

Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на 

стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные 
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на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. 

Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к 

каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном 

детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, 

с одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой – к 

созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной 

деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в 

жизни детского сада. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 

обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит 

легко трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие 

и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и 

заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и 

низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и 

трансформируя центры активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках – 

снабжена замками-блокираторами, стеллажи – устойчивые и не могут упасть и т.д. 

Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за 

детьми. Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без 

задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских 

портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям. 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности 

несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые 

основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое 

определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован 

и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать 

характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В 

центрах активности не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех 

желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и 

опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, 

чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, 

чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы 

должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным 

возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа 

с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и 

самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям 

высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать 

ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными 
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печатными буквами. Материалы, пред назначенные для активной детской деятельности, 

должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, 

банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на 

полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо 

систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 

пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с 

которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами 

автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно 

обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый 

материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала 

должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом 

ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны 

детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по 

собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, 

стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить – то, что ребенку-дошкольнику не 

интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным 

запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

Главная задача состоит в том, чтобы у воспитателей было ясное понимание 

предназначения каждого центра активности и чтобы воспитатель смог оснастить эти 

центры исходя из реальных условий ДОУ. При этом воспитатель должен обеспечить 

соответствие материалов центров возрастным возможностям детей исходя из содержания 

образования для соответствующей возрастной группы. 

 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в 

групповых комнатах 

 

№ 

п/п 

Принцип организации 

среды 

 

Функции 

 

 

1 

 

 

Дистанции позиции 

при взаимодействии 

Поддержание визуальной связи взрослый – ребенок. 

Создание условий для доверительного общения 

взрослый ребенок, ребенок – ребенок. 

Возможность выбора дистанции взаимодействия с 

учетом своих представлений 

 

 

 

2 

 

 

 

Активности 

Включение всех помещений в действующую среду. 

Предоставление возможности свободно и 

самостоятельно моделировать среду, действовать в ней. 

Использование активного фона в горизонтальных и 

вертикальных плоскостях. 

Интенсивное насыщение проблемными и 

незавершенными образами, стимулами движений; 

эффектами «всамоделишности» 

3 Стабильности 

и динамичности 

Использование в пространстве с постоянными 

габаритами переменных и заменяемых элементов 

убранства 
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4 

 

Комплексирования и 

гибкого зонирования 

Использование кассетной системы, позволяющей детям 

одновременно заниматься разными видами 

деятельности. Использование трансформирующего 

оборудования для обеспечения непересекания сфер 

активности (или, наоборот, пересекания) 

 

 

5 

Эмоциогенности, 

индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка и взрослого 

Предоставление «личного» пространства. 

Предоставление ребенку возможности уединиться, 

заняться любимым делом. 

Использование стимулов личностного развития, 

факторов психического и физического оздоровления. 

Наличие игрушки-символа 

 

 

 

6 

 

Сочетания 

привычных и 

ординарных элементов 

в эстетически 

организованной среде 

Использование своеобразного языка искусства в 

дизайне: линии, образы, краски и т.п. 

Использование в интерьере простых, но талантливых 

произведений искусства. 

Включение эффектных зрелищ: световых, цветовых, 

музыкальных (бра, светильники, радуги, занавески и 

тому подобное) 

 

 

7 

 

 

Открытости – 

закрытости 

Взаимодействие и связь с природой. 

Введение элементов культуры своей страны, края. 

Предоставление возможности родителям принимать 

участие в организации среды. Предоставление 

возможности ребенку выражать свое «я». Исключение 

всего, что ведет к нарушению Прав ребенка 

 

 

8 

 

 

Учета половых 

и возрастных 

различий 

Трехуровневое моделирование. 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка. 

Обеспечение полной или частичной изоляции 

мальчиков и девочек в спальне, туалетной. 

Обеспечение мальчиков и девочек равноценными по 

значению игрушками, сведениями, информацией 

 

Построение развивающей среды с учетом изложенных выше принципов дает 

ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, 

способностей, 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  

комбинированной направленности 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах комбинированной 

направленности включает игровой материал и оборудование для воспитанников с ОВЗ в 

соответствии с реализуемой АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

особенностями развития ребёнка. 

Для организации образовательной деятельности с детьми с ТНР в 

комбинированных группах дополнительно оборудованы речевые уголки, где находятся: 

зеркало, стульчики для занятий у зеркала, полка или этажерка для пособий, пособия и 

игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный материал), сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в предложениях и рассказах, настольно-печатные 

игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков, схемы описания 

предметов и объектов; материал для звукового и слогового анализа и синтеза, игры для 

совершенствования грамматического строя речи, лото, домино и другие игры по 
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изучаемым лексическим темам. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Для развития самостоятельности у детей среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Для развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое 

количество увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию 

и творчеству. Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть 

насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Для развития физических качеств среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости 

от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

 включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 
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ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

 низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен. 

 низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. В реализации Программы помимо основного состава участвуют также и 

иные работники детского сада, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. Должностной состав и 

количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации 

Программы, определяются ее целями и задачами, возрастными особенностями детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно – вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Учреждении.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как: воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как: 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Учреждению самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Учреждение вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации через МКУ ЦББУ, необходимого медицинского обслуживания. Для решения 

этих задач заведующий Учреждением вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Учреждении дополнительно могут быть предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. При организации 

инклюзивного образования в Учреждении (при включении в общеобразовательную 

группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. 
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ч. находящихся в трудной жизненной ситуации) так же может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 

кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы. 

Учреждение может самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. 

Учреждение должно осуществлять организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.  

В настоящее время Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

полностью. Администрация Учреждения считает важным направлением в своей 

деятельности постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. 

Для этого организуются курсы, семинары, вебинары, круглые столы, работа творческих 

групп, деловые игры, консультации, открытые мероприятия внутри ДОУ.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс организуется в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В Учреждении созданы условия, позволяющие достичь обозначенные цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

– осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

– организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– использовать в образовательном процессе современные образовательные 

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

практики социализации детей); 

– обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
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особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

– обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

– эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления риска- ми, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Учреждение создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

✓ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

– оборудованию и содержанию территории, 

– помещениям, их оборудованию и содержанию, 

– естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и 

вентиляции, водоснабжению и канализации, 

– организации питания, 

– медицинскому обеспечению, 

– приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

– организации режима дня, 

– организации физического воспитания, 

– личной гигиене персонала; 

✓ пожарной безопасности и электробезопасности; 

✓ охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Учреждении учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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В Учреждении разработана и реализуется программа по комплексной безопасности 

учреждения. 

Безопасность детского сада обеспечена наличием пропускной системы, а также 

силами ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

России по Красноярскому краю» по контракту от 12.01.2022 № 14/22-19.  

Учреждение оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала в пожарную часть 

«Минусинское»; 

- система дистанционной передачи сигнала о пожаре по каналу связи от прибора 

на пульт г. Минусинска 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой контроля и управления доступом (домофон); 

– металлическими входными дверьми. 

На лестничных площадках  находится план эвакуации детей из здания. Есть 

дополнительные пожарные выходы из здания.  

Требования по охране труда, охране жизни и здоровья детей, пожарной и 

антитеррористической безопасности соблюдаются. 

 Учреждении ведется круглосуточная охрана осуществляемая сторожами 

(вахтерами). 

Территория Учреждения по всему периметру ограждена железным забором с тремя 

входами (выходами). 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия: 

 проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 

здоровью детей; 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

 беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 

основам пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге; 

 реализуется план работы по профилактике травматизма. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи для сотрудников: вводный (при поступлении), 

первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В Учреждении имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за 

безопасность. 

Территория детского сада полностью благоустроена: участок озеленен, покрытие 

проезжей части и тротуаров асфальтовое. 

Территория земельного участка Учреждения зонирована: зона застройки, игровая, 

хозяйственная. В игровой зоне располагаются 11 групповых площадок для групп 

дошкольного возраста, физкультурная и спортивная площадка. 

На территории каждой игровой групповой площадки имеется теневой навес, 

огражденный с трех сторон. Игровые площадки оборудованы стационарным игровым 

оборудованием, имеются песочницы, оборудованные закрывающимися крышками. 

У центрального входа в здание на асфальте имеется учебный перекресток для 

обучения детей правилам дорожного движения. 

В Учреждении имеются компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ, мультимедийный 
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проектор. Имеется локальная сеть с выходом в интернет. 

Учреждение оснащено материалами и оборудованием для полноценного развития 

детей в пяти образовательных областях. 

 

Помещение Материально-техническое 

обеспечение 

Содержание 

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

Мебель, ноутбук, МФУ, архив 

нормативно-правовой базы, 

распорядительных документов 

вышестоящих органов. 

- руководство учреждением, 

составление распорядительных 

документов, отчетов о работе 

Учреждения; 

- планирование, координирование 

и контроль работы сотрудников 

Учреждения; 

- организация проведения 

инструктажей; 

- заключение контрактов с 

поставщиками; 

- индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

- разработка нормативно-

правовых документов. 

Методи-

ческий 

кабинет 

Библиотека методической, 

детской литературы, цифровые 

образовательные ресурсы 

(видеотека), подшивка 

периодических изданий, подборка 

обучающих презентаций для 

педагогов и детей; дидактические 

пособия для занятий; архив 

документации; компьютер, МФУ, 

фотоаппарат, мультимедийная 

техника; образовательные 

программы, стенд «Методический 

уголок». 

- повышение профессионального 

уровня педагогов, посредством 

технического и методического 

оснащения, консультирования; 

- проведение плановых 

совещаний с педагогами; 

- разработка образовательных 

программ; 

- заседание комиссий ППк, 

- разработка нормативно-

правовых документов. 

Музыкаль-

ный  зал 

Методическая литература для 

музыкальных занятий, 

электрическое пианино, 

аккордеон, детские музыкальные 

инструменты, игрушки, 

музыкальные пособия, 

мультимедийная установка, 

музыкальный центр, световые 

пушки, диско-шар, микрофоны, 

стеллажи для хранения 

оборудования, зеркало, стойка 

для танцев. 

- организация и проведение 

музыкальных занятий для детей, 

праздников, досугов; 

- индивидуальная работа с 

детьми; 

- индивидуальные консультации 

для родителей и педагогов; 

- развитие музыкально-

эстетических способностей детей; 

- развитие хореографических 

способностей детей. 
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Физкуль-

турны й зал 

Велотренажер, тренажер угловой 

для пресса, музыкальный центр, 

мягкие модули, массажные 

дорожки, гимнастические 

коврики, оборудование для 

профилактики плоскостопия, 

мячи большие, мячи средние, 

мячи малые, мячи-хопы, 

набивные мячи, гелевые мячи, 

обручи, скакалки, кегли, 

кольцебросы, дуги для 

подлезания, гимнастические 

канат, нетрадиционный 

спортивный материал 

(изготовленный педагогами), 

степ-платформа детская, 

атрибуты для подвижных игр с 

детьми, бадминтоны, дартс, 

батут, баскетбольные кольца, 

маты, шведская стенка, наклонная 

доска, гимнастические скамейки, 

наклонная лестница, мишени для 

метания, стойки, набивные 

мешочки, самокаты, скейтборды, 

платочки, флажки, ленты, маски 

для подвижных игр, бубен, 

амортизированные 

индивидуальные коврики, тонели, 

палки гимнастические 

деревянные и пластмассовые, 

игрушки: машинки, кубики, 

куклы, посуда, овощи, фрукты.  В 

наличии библиотека 

методической, 

здоровьесберегающей 

литературы. Установлены 

стеллажи для хранения 

спортивного оборудования, 

шкафы. 

Организация и проведение: 

- утренней гимнастики для детей, 

физкультурных занятий с детьми; 

- индивидуальной коррекционной 

работы с детьми; 

- спортивных праздников и 

досугов направленных на 

укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие двигательных 

способностей. 

 

 

 

 

Кабинет 

педагога- 

психолога и        

учителя- 

логопеда 

Библиотека методической 

литературы по психологии, 

диагностические тесты, 

комплекты игрушек и пособий, 

демонстрационный, раздаточный 

и игровой материал, ноутбук, 

принтер, мелки, карандаши, 

фломастеры, цв. бумага, световой 

стол с  песком. 

- коррекционные занятия 

групповые и подгрупповые с 

детьми и педагогами, 

- психопрофилактика, 

консультирование родителей и 

педагогов (по запросу), 

- диагностика, индивидуальная 

работа с детьми и родителями: 

развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка, формирование 

положительных личностных 

качеств, развитие деятельности и 

поведения детей 
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Библиотека методической 

литературы по работе с детьми с 

ЗПР и ОНР, картотека д/и по 

различным темам работы с 

детьми, массажные шарики 

«Суджоку», коробки 

геометрических форм, настольно-

печатные игры по темам, 

тактильные карты, шумовые 

игрушки, сюжетные картинки, 

зеркало, магнитно-маркерная 

доска. 

- коррекционные индивидуальные 

занятия с детьми.  

- консультирование родителей и 

педагогов (по запросу). 

- диагностика индивидуального 

развития детей 

Групповые 

помещения 

для детей с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

-  11 групп 

Методическая литература по 

возрасту детей в группе, детская 

игровая мебель, игровые модули, 

игрушки, настольные игры, 

дидактический и раздаточный 

материал, детская 

художественная литература, 

доски для занятий, наборы по 

ИЗО-деятельности, наборы для 

театральной деятельности, 

ширмы, детские музыкальные 

инструменты, аудиотеки, 

плакаты, магнитофоны, 

телевизоры, видеомагнитофоны, 

оборудованные спортивным 

инвентарем, картотека 

подвижных игр, атрибуты для 

подвижных игр. В каждой группе 

имеется детская игровая мебель, 

взрослая мебель, столы, стулья на 

каждого ребенка. 

Воспитательно-образовательная 

работа посредством: 

- различных форм игровой 

деятельности; 

- учебно-развивающих зон; 

- учебно-игрового оборудования; 

- видеоматериалов 

познавательной и развивающей 

направленности;  

- просмотр обучающих детских 

презентаций. 

Коридоры 

ДОУ 

Информационные стенды для 

педагогов и родителей, стенд 

«Страна чудес (грамоты, 

документы, информация о ДОУ», 

стенд «Для Вас родители», стенд 

«Профсоюзная жизнь», стенд 

«Охрана труда», стенд 

«Безопасность детей», стенд 

«Физкульт-ура!», стенд «Наши 

достижения», стенд «Для Вас, 

родители», зона валеологии 

«Наше здоровье в наших руках», 

зона для воспитания детей по 

безопасности «Наша 

безопасность», стенд «Азбука 

безопасности», зона для 

познавательно-речевого развития 

детей «В гостях у сказки», 

фотозоны на лестничных маршах, 

Воспитательно-образовательная 

работа, информационная работа: 

- освоение правил по 

безопасности; 

- познавательно-речевое развитие 

детей; 

- познавательная и 

ознакомительная информация для 

родителей, сотрудников и 

посетителей. 
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уголок отдыха для родителей. 

Пищеблок Оснащён необходимым 

технологическим оборудованием: 

электроплита, электромясорубка, 

водо-нагреватель, холодильники, 

морозильные камеры, весы, 

современные стеллажи, и 

производственные столы, 

вентиляционная вытяжка  

Обеспечение качественного 

питания детей  

Прачечная Стиральные машины, стеллажами 

для хранения белья, гладильная 

машина, утюг. 

Своевременная организация и 

обеспечение чистым бельем  

Медицинский  

кабинет 

Медицинский блок состоит из 

медицинского кабинета, 

процедурного кабинета, 

изолятора. Оборудован 

необходимой мебелью,  

медицинскими инструментами и 

медикаментами. Хранение 

медицинских карт детей. 

- медицинские осмотры 

- проведение медицинских 

процедур 

- профилактические мероприятия 

- оказание первой  медицинской  

помощи 

Территория 

ДОУ и 

прогулочные 

участки для 

детей 

Малые игровые формы для игр 

детей, песочницы с крышками 

для игр с песком, игрушки для 

игр детей на воздухе, выносные 

ящики для хранения 

оборудования, теневые веранды, 

столы, лавки.  

Цветники, огород, хвойные и 

лиственные деревья, зона отдыха, 

фотозона, зона «В гостях у 

сказки», «Музыкальная зона», 

хозяйственный дворик 

«Простоквашино» 

- прогулки детей, игровая 

деятельность, самостоятельная 

двигательная активность, досуги, 

праздники для детей на свежем 

воздухе. 

Воспитание экологической 

культуры, познавательно-речевое 

развитие детей. 

Деятельность с детьми: 

- наблюдения, 

- опытно-исследовательская, 

- трудовая. 

Спортивная 

площадка 

Игровой комплекс, лабиринты, 

гимнастическая скамейка, 

волейбольная сетка, шведская 

стенка, рукоход. Игровая 

площадка для подвижных игр и 

массовых мероприятий с детьми. 

- физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика в теплое 

время года, спортивные 

мероприятия для детей. 

 

3.4.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

Учреждение укомплектовано научно-методическими материалами, дидактическими 

пособиями, игровым оборудованием, библиотечный фонд методического кабинета 
ежегодно пополняется: 

 Методические пособия для педагогов Учреждения по всем направлениям 
развития детей в возрасте от 2 до 7 лет (по образовательным областям) 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в 

разных возрастных группах 
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 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

 Детская художественная литература. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2013  

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2013  

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2015  

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2015 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2013  

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2013 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2015 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2013  
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Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2013  

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2015 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2013 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Серия «Мир в картинках» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Репка: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2012.- (Играем в сказку). 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Теремок: Наглядно-дидактическое пособие - М.: Мозаика- 

Синтез, 2012.- (Играем в сказку). 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Три медведя: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2012.- (Играем в сказку). 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Три поросёнка: Наглядно-дидактическое пособие. - 

М.: 

Мозаика-Синтез, 2012.- (Играем в сказку). 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2015  

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2013  

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2012 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Какой ты? Пособие для детей младшего дошкольного 

возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Что тебе нравится? Пособие для детей среднего 

дошкольного возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Веселые, грустные…Пособие для детей среднего 

дошкольного возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Как себя вести. Пособие для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Веселые, грустные… Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Мы все разные. Пособие для детей старшего дошкольного 

возраста; - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. С кем ты дружишь? Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста, - М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 

Серия «Опыты  и эксперименты с веществами и материалами» 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-
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тельская деятельность. Весна. Комплект из 16 карт. 3-4 года. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Весна. Комплект из 16 карт. 4-5 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Весна. Комплект из 16 карт. 5-6 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Весна. Комплект из 16 карт. 6-7 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Лето. Комплект из 16 карт. 3-4 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Лето. Комплект из 16 карт. 4-5 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Лето. Комплект из 16 карт. 5-6 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Лето. Комплект из 16 карт. 6-7 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Осень. Комплект из 16 карт. 3-4 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Осень. Комплект из 16 карт. 4-5 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Осень. Комплект из 16 карт. 5-6 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Осень. Комплект из 16 карт. 6-7 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Зима. Комплект из 16 карт. 3-4 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Зима. Комплект из 16 карт. 4-5 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Зима. Комплект из 16 карт. 5-6 лет. 

- Опыты  и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Зима. Комплект из 16 карт. 6-7 лет. 

 
Каталог плакатов 

 

Будь здоров! 
В лесу. Что мы видели в лесу?  

Весна. Как мы встречали весну? 

Вычитание. Примеры на вычитание.  

Дорожные знаки 

Дубрава. Лесные поделки. 

Животные жарких стран. Что мы знаем об этих животных?  

Животные холодных стран. Что мы знаем об этих животных?  

Жизненный цикл растений. 

Зима. Что мы делаем зимой?  

Зоосад. Лепим зоосад. 

Кто живет в лесу? Что мы знаем об этих животных?  

Кто рядом живет? Что мы знаем об этих животных?  

Лето. Где мы были летом? 

Мой дом. Что нам стоит дом построить?  

Мой Кремль. История Кремля. 

Морская азбука. 

Наш луг. Лепим лужок.  
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Овощи. Что растет на грядках?  

Одежда. Что мы носим? 

Осень. Что мы делаем осенью?  

Основные действия при пожаре. 

Правила безопасности для дошкольников.  

Правила гигиены для малышей. 

Правила дорожного движения. 

Правила поведения в общественных местах для малышей.  

Правила пожарной безопасности для дошкольников. 

Прогулки. Мы гуляем круглый год.  

Птичий двор. Кто живет на птичьем дворе?  

Ферма. Что мы видели на ферме? 

Фрукты. Что растет в моем саду?  

Часовой циферблат. 

Электронные образовательные ресурсы 

Для детей и родителей 

http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые 

заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

 http://www.baby-news.net  – «Baby news» - Огромное количество развивающих 

материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

http://packpacku.com  - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн 

игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего 

ребёнка. 

http://www.zonar.info  - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему 

искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем 

складывания оригами. 

http://www.1umka.ru  - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете 

посмотреть как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать 

сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, 

раскрасить вместе с вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам 

сценарии праздников, послушать детские сказки и еще многое другое! 

http://bukashka.org  – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и 

музыки, развивающие игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, 

тесты, скороговорки и потешки. 

http://www.detkiuch.ru  – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, 

воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и 

развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать 

бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие 

мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки 

караоке и многое другое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, 

стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, 

книги, игры ...) 

http://teramult.org.ua/  Сайт "Старые мультфильмы" 

http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ 

http://teremoc.ru/  Детский портал "Теремок" 

http://pochemu4ka.ru/  Детский портал "Почемучка" 

http://internetenok.narod.ru/  Детский портал "Интернетёнок" 

http://www.klepa.ru/ - Детский портал "Клепа" 

http://www.kinder.ru  - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

http://www.solnyshko.ee  - Детский портал «Солнышко». 

http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.solnyshko.ee/
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http://library.thinkguest.org  - Сайт об оригами для детей и родителей. 

http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Для педагогов 

- Журнал "Детский сад: теория и практика 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 
- Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

- Журнал "Детский сад будущего" 

http://www.gallery-projects.com 

- Журнал "Воспитатель ДОУ" 

http://doshkolnik.ru 

- Журнал "Современный детский сад" - 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

- Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

- Журнал «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 

- Журнал «Детский сад от А до Я» 

http://detsad-journal.narod.ru/ 

- Газета «Дошкольное образование» 

http://best-ru.net/cache/9988/ 

- Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://sdo-journal.ru/ 

- Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ 

- Детский сад. 

http://detsad-kitty.ru/ 

- Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

- Всё для детского сада 

http://www.moi-detsad.ru 

- Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

- ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада. 

http://detsadd.narod.ru/ 

- Сайт "Воспитатель" 

http://vospitatel.com.ua/ 

- Детский сад. Ру. 

http://www.detskiysad.ru 

Художественная литература для детей 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. - М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2014. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2014. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2014. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015. 

Карамелька для малышей. Для чтения взрослыми детям. – М.: Омега –пресс – 2007. 

http://library.thinkguest.org/
http://owl21.ucoz.ru/
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://sdo-journal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.detskiysad.ru/
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Карамелька 3-4 года. Для чтения взрослыми детям. – М.: Омега –пресс – 2007. 

Карамелька 4-5 лет. Для чтения взрослыми детям. – М.: Омега –пресс – 2007. 

Карамелька 5-6 лет. Для чтения взрослыми детям. – М.: Омега –пресс – 2007. 

Карамелька 6-7 лет. Для чтения взрослыми детям. – М.: Омега –пресс – 2007. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2007. – 336 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2007. – 336 с. 

Любимые русские сказки для малышей 

Любимые русские народные сказки. Ростов-на-Дону: Торгово-издательская компания 

«Антураж», 2008, - 144 с., с ил. 

Любимые сказки и стихи малышей. Сборник. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 128 с., 

с ил. 

Стихи для малышей. А. Барто. – М.: С-трейд, 2016. – 32 с., с ил. 

Сказки детям. / К. Чуковский – Ростов-на-Дону: Изд-во «Проф-пресс», 2013. – 144 с. 

Сказки / В. Бьянки – М.: Стрекоза-Пресс, 2004. – 63 с. 

Детские энциклопедии «Росмэн» 

 

Картотека подписных профессиональных изданий 

«Управление ДОУ» научно-практический журнал АКТИОН МЦФЭР;  

«Нормативные документы образовательного учреждения» АКТИОН МЦФЭР; 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» АКТИОН МЦФЭР; 

«Справочник музыкального руководителя дошкольного учреждения» АКТИОН МЦФЭР; 

«Справочник педагога-психолога. Детский сад» АКТИОН МЦФЭР; 

«Добрая дорога детства» всероссийская газета и др. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 
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организациях, реализующих программы дошкольного образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (педагогический персонал, в том числе воспитатели, прочие 

педагогические работники, обеспечивающие реализацию Программы по направлениям 

развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий 

финансово-хозяйственную, административно- хозяйственную деятельность, охрану жизни 

и здоровья детей и пр.); 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (в том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио и видеоматериалов); средств обучения (в том числе 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ресурсов 

(в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного,  ; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и при- смотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу до- школьного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
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бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно- правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения. 

Решение программных образовательных задач предусматривается:  

- в рамках организованной образовательной деятельности-занятий (не сопряженной 

с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),  

-в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми —утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.)  

-в совместной деятельности взрослого и детей, 

- в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на, формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации ООП ДО в зависимости от контингента 

детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО и 

действующими санитарно -эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН).Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки —условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Учебный план организованной образовательной деятельности 

на учебный год. Учебный план на учебный год представлен в Приложении 6. 

Планирование деятельности Учреждения направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Учреждения. 

Календарный учебный график на учебный год представлен в Приложении 7. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип (Календарь праздников (событий) с ведущей игровой 

деятельностью с учетом интеграции образовательных областей, который способствует 

обеспечению единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Цель 

введения основной темы периода —интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично менять названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

Комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении 5. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

К сожалению, в большинстве случаев праздники в Учреждении проводятся в виде 

«отчетных концертов» перед родителями и администрацией, когда детей неделями 

заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это воспитывает в детях 

усердие, ответственность, но не отвечает основным признакам праздника. Любой 

праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 

должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 

педагогов. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в Учреждении в настоящий детский праздник? Есть 

несколько условий. 

Первое условие – разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Соревнования 
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 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

 Чаепитие и т.д. 

Второе условие – участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие – поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное 

и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник – что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль – надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год – это волшебство, 

это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй – потому что дети пока 

не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями). 

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими Программу. 

 

3.7. Организация жизнедеятельности детей 

 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в 

которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 
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особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 

что о нем позаботятся. 

Режимные моменты – это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во 

время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, 

подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с 

детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей 

Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по 

имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его 

(что делал дома, где гулял и т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей – это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально 

эффективно. 

Задачи педагога: 

 встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком. 

 пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 развитие навыков вежливого общения. 

 вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального 

настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело 

и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо 

упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики – это утренняя гимнастика 

под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы 

песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя 

знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие 

команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к 

звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать 

английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и 

способствует лучшему усвоению русского языка. 
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В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице. 

Задачи педагога: 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть 

понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и 

в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными 

буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с 

именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, 

выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство 

– это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога: 

 позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

 давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы 

могли успешно с ними справиться. 

 формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

 способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

 использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, мышления и т.д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

 формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, второй завтрак, обед, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи – это необходимость мыть руки 

перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего 

вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским 

садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

 учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

 обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что 

чистота рук – это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно- 

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 
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 понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование 

навыков здорового образа жизни). 

 выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, ужин) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 

возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд – ребенок с 

большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 

кушают в своем темпе. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми 

словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как 

и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их 

рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я 

ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать 

детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 

воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не 

мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 

прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, 

перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время 

второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на 

прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог 

может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник, ужин (особенности проведения). При 12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд 

ужина. 

Задачи педагога: 

 создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом. 

 поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

 использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т.д.) 

Ожидаемый образовательный результат: 

 формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

 развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг 

Это новый для программы «От рождения до школы» элемент в режиме дня. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 
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детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т.д. 

Задачи педагога: 

 планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.). 

 проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). 

 развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при 

этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, 

и скромным и т.д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать 

свое мнение). 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 

 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в разделе 

«Вариативные формы реализации Программы». Здесь обозначены только некоторые 
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особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться 

для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре 

предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей – самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам – недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога: 

 учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

 развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

 развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 

основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование); 

 посильные трудовые действия. 

Задачи педагога: 

 позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

 обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). 

 организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 

 приобщать детей к культуре «дворовых игр» – учить их различным играм, в 

которые можно играть на улице. 
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 способствовать сплочению детского сообщества. 

 при возможности, организовывать разновозрастное общение. 

 максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

 сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

 развитие игровых навыков. 

 развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, 

убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо 

читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно 

ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 

процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть 

дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать 

в кровати, ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже 

после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее 

будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно 

лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. 

Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не 

засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать 

и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с 

родителями. 

Задачи педагога: 

 создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном 

порядке. 

 стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь 

и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 
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 развитие навыков самообслуживания. 

 формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

 приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 

самомассажа – все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу 

детей от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты); 

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и 

ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2-3 минуты); 

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1-2 

минуты); 

 гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут); 

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, 

шея); 

 одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. 

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, 

песенками. 

Задачи педагога: 

 к пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

 организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

 провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям 

было интересно. 

 обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

 комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг 

Это новый для программы «От рождения до школы» элемент в режиме дня. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога: 

 Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. 

 Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 
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 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности. 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому 

саду. 

 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил 

его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в 

детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога: 

 попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

 пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 эмоциональный комфорт. 

 формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

 приобщение родителей к образовательному процессу. 

 обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

3.7.1. Распорядок дня 

 

Учреждение функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу, 

воскресенье и праздничные дни), время работы - с 07.00 до 19.00 часов. Организация 

режима пребывания детей в детском саду определяется Календарным учебным графиком. 

Учебный год составляет - 9 месяцев. Календарный учебный график на учебный год 

Приложение 7. 
Одно из ведущих мест в Учреждении принадлежит режиму дня. Правильный 
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распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 учебного плана; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Распорядок дня следует корректировать с учетом особенностей конкретной 

дошкольной организации: контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, 

времени года, длительности светового дня и т.п. 

В летнее время распорядок дня следует изменять, с тем, чтобы дети больше 

времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать 

необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в 

общем, чтобы летом они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое 

время года прием детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше 

проводить на свежем воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. Распорядок дня составляется для 

каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным 

периодом года. 

Основные принципы построения режима дня: 

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

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в Учреждении 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

1,5 - 2 года вторая группа раннего возраста 

2 - 3 года первая младшая группа 

3 - 4 года вторая младшая группа 

4 - 5 лет средняя группа 

5 - 6 лет старшая группа 

6 - 7 лет подготовительная к школе группа 

Ежедневная организация пребывания детей учитывает их возрастные особенности 

и климатические условия. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. Ежедневный утренний прием детей проводят 

воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. 

Питание детей организовано в помещении групповой ячейки. 
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Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °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. Во время прогулки с детьми 

проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей от 1,5 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

во второй группе раннего возраста (дети второго года жизни) – 1 час 40 мин., 

в первой младшей группе (дети третьего года жизни) – 1 час 40 мин., 

во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - 3 часа,  

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

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

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей: 

2-го года жизни (второй группы раннего возраста) – не более 8-10 минут  

3-го года жизни (первой младшей группы) – не более 10 минут  

4-го года жизни (второй младшей группы) – не более 15 минут,  

5-го года жизни (средней группы) – не более 20 минут,  

6-го года жизни (старшей группы)- не более 25 минут,  

7-го года жизни (подготовительной группы)- не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 1 года 6 мес. до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: 

- во второй группе раннего возраста – 8-10 мин., 

- в первой младшей группе – 10 мин., 

- во второй младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 
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непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию максимально 

организовывается на открытом воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 3-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 10 минут; 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам Учреждения не задают. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в 

летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов 

отдыха. 

В соответствие с требованиями СанПиН режим дня скорректирован с учетом 

климата (теплого и холодного периода). 

Режим дня в разных возрастных группах Учреждения на холодный и теплый 

период представлен в Приложении 8. 

 

3.7.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе; 
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 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (соляная пещера, фито-бар и 

прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Проветривание 

Все помещения Учреждения должны ежедневно проветриваться. Проветривание 

проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и 

спальнях во всех климатических обеспечивается естественное сквозное или угловое 

проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений 

в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в 

отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2-4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки 

открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко 

сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах 

(избе гая сквозняка). 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3-7 лет 

продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3-х часов. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, 

нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, например с целью 

провеения дополнительных занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки при 

плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей 

в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным 

моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и 

мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Организация физического воспитания 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 
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формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, 

времени года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство 

занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику в течение не менее 5 

минут для детей младшего возраста и 10 минут для детей старшего возраста. В середине 

статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить 

гимнастику длительностью не менее 2-х минут. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,  

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Учреждением, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

– предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

– предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

– предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 
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В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

1. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т.ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т.д. 

Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Учреждения, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Учреждением 

– развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Учреждения с семьями воспитанников. 
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IV. Дополнительный раздел – краткая презентация Программы 

 

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад №5» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский 

сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее – Программа). 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), 

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее ПООП ДО), 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

- Уставом МДОБУ «Детский сад № 5», 

- учетом особенностей образовательного учреждения, возрастных особенностей 

контингента детей, образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи. 

Программа охватывает возраст детей от 1 года 6 мес. до 7 лет, в том числе 

категорию детей с ограниченными возможностями здоровья от 5 до 7 лет (дети с 

тяжелыми нарушениями речи). 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. Эта цель является главной целью Программы. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Не менее важным является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– осуществлять охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 
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– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

1,5-2 года На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах 

воспитания. Период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 

раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

2-3 года На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

3-4 года Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты начинают выступать в качестве 

заместителей других. Развивается самооценка и половая идентификация. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами-дети могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Продолжают развиваться наглядно-действенное мышление, память и 

внимание. 

4-5 лет У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия, которые в процессе игры могут 

изменяться. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Развиваются 

ловкость и координация движения. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное 
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мышление. Развивается воображение. 

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 

социальные отношения, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это возраст наиболее активного рисования. Конструирование может 

осуществлятся по схеме, по замыслу и по условиям. Продолжает 

развиваться образное мышление. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. Продолжает совершенствоваться речь. 

6-7 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и 

концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического, 

мышления, развиваются на основе наглядно-образного. Формируется 

внутренняя речь. Игровая деятельность представлена длительными 

игровыми объединениями, формируется умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена социальной 

роли. 

Дети с 

ТНР 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток 

на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен 

пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей 

отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, 

распределения и переключения внимания. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - привнесения, 

повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные 

инструкции (трех- четырехступенчатые), элементы и последовательность 

предложенных для выполнения действий. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
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основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части основной образовательной 

программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. Обе части являются взаимодополняющими 

и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа разработана с учетом «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15), 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

определяется концептуальными положениями: 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-ое изд., доп.)  

Программа включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Главная идея инновационного издания – это оптимальное сочетание 

классического дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

Главное нововведение шестого издания – это нацеленность на создание пространства 

детской реализации – поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации. 

Содержание вариативной части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов, а также сложившиеся традиции Учреждения, 

и разработана по парциальным программам: 

- Образовательная программа «Азбука безопасности» социально - 

коммуникативной направленности для детей от 3-7 лет. 

- Образовательная программа «Театр маленького актера» художественно-

эстетической направленности для детей от 3-7 лет. 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5-7 лет. 
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Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

В данный раздел программы включено описание системы комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей, а именно содержание деятельности педагога- 

психолога и учителя-логопеда. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического, 

методического и финансового обеспечения Программы, включает распорядок дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно- пространственной среды, особенности взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

– проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

– создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

– обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

– обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

– обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

– обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Учреждения, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

В нашем детском саду в течение многих лет сложилась определенная система 

работы с родителями, которая позволила свести к минимуму неудовлетворенность 

родителей каким-либо аспектом деятельности. Семья является важнейшим общественным 

институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества.  

Работа с родителями в Учреждении строится по следующим направлениям:  

1. Оказание помощи семье в воспитании.  

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс.  

3. Культурно-просветительная работа.  

4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка.  

5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 
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образовательного процесса.  

В работе с семьями используются следующие формы работы: 

 оформление информационных стендов; 

 ярмарки; 

 встречи-знакомства; 

 родительские собрания; 

 совместная трудовая деятельность; 

 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада; 

 проведение «Недели здоровья»; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 фотовыставки; 

 круглые столы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Перечень литературных источников 

 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. – М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-

6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

1986 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. 

16. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев. – М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка – Первого сентября, серия – 

Воспитание. Образование. Педагогика. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

–М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО. – М.: Юрайт, 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – М. 

Смысл, 2014. 

http://navigator.firo.ru/


132 
 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

– М.,АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антро- логии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. 

35. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотрудничества, 2011. – 288 с. 

36. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

Заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с. 

37. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

38. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

39. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ле- нато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Приложение 1 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста от 1 года до 2 лет 

 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

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

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

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

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

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

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

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

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

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 
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Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

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

Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно- 

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи; мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда 

ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 
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контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, 

повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. Слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» 

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно 

он привыкает  соблюдать  элементарные  правила  поведения,  обозначаемые  словами 

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

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

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

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
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выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
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основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,  в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем 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. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он 

может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
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определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

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

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 

способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

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

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 

п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или 

«самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не 

следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом  –  гараж,  под  дерево  закатился  мяч.  Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 
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В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка 

определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, 

гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, 

лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. 

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать 

и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой 

половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не 

в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в 

игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 
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ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна 

позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто 

высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми 

является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. 

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 

труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко- 

низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения 

в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально- художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
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Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

«как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он 

не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как 

правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для 

него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» 

вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность 

игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.). 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу 

брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, 

требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки- 

матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, 
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понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в 

отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

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

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

относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

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

настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 

наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

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

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 
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«чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

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

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве 

своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у 

лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят 

приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 

согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи 

и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 
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эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 

говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет 

детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др.  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

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

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют 

как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек- 



145 
 

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 

положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми 

своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают 

проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в 

игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. При этом, если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то 

они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою компанию 

таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней красоте 

мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 

полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

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

согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

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

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей,  

правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 
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проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в 

ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 

более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).  Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

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

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

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

деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 
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достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут 

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

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально- нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

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

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

помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 

лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

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

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - 

сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

– ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По- 

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его 

интересов  выходит  за  рамки  конкретного  повседневного  взаимодействия.    

Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизн жизни 

создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень 
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зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в 

первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и 

избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и 

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные 

для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает 

новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с 

одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 

в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно- 

моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 



150 
 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно- 

красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и 

с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, 

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

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

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

на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

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

(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

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

при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие 

от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство 

— слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут 

использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью 

он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается 

наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем 

и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году  

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из 
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функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она 

тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 

она его носит». 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, 

однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на 

поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 

в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так 

и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 

могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше 

теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, 

мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития 

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

она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 
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дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и 

«сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Характерной особенностью детей с признаками тяжелых нарушений речи 

является: 
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 неполноценность звуковой, лексической и грамматической сторон речи 

 резко выраженная ограниченность средств речевого общения, скудность речевого 

запаса 

 ограниченность мышления. 

Для детей с первым уровнем речевого недоразвития характерна крайняя бедность 

словарного запаса, явно выраженная недостаточность в формировании импрессивной 

стороны речи.  

Речь детей  со  вторым  уровнем  часто  кажется  малопонятной  из-за  грубого 

нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного 

уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Есть трудности в употреблении существительных среднего 

рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Ребенок с ТНР третьего уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Типичным для данного уровня является неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным 

значением, а также слов с переносным значением. 

У ребенка с третьим уровнем речевого развития операции звука слогового анализа 

и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет 

служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут 

переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его 

содержательную сторону. 

По мнению Т.Е. Филичевой, неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У наиболее слабых детей 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Как показывают исследования А.Н. Леонтьева и 

А.В. Запорожца, связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения  с  трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением  и  обобщением. 

Дети с тяжелым недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, «застревание» на одной позе. 
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Приложение 2 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учётом ряда факторов 

(природно- климатических, экологических, демографических, социальных) влияния 

внешней среды региона, в котором расположено Учреждение, что составляет его 

специфическую особенность. 

Социальные 

В социальной характеристике семей воспитанников преобладают полные семьи со 

средним материальным достатком, в которых многие отцы работают по вахтовому 

принципу с выездом на работу в другие территории края и РФ. В связи с этим, функции 

отца, как активного участника воспитательно-образовательного процесса, снижаются. 

Происходит уменьшение числа семей способных демонстрировать позитивные образцы 

социального поведения; ослабление эмоционального контакта между родителями и 

детьми; отсутствие «дворовой» социализации; непонимание родителями значимости 

эмоционального развития и социальных навыков детей дошкольного возраста; чрезмерная 

озабоченность родителей интеллектуальным развитием детей. 

Экологические 

Экологической обстановке города наносит вред соседство с Саяно-Шушенской 

ГЭС и Красноярское водохранилище; загазованность воздуха; плохое качество питьевой 

воды из-за изношенности очистных сооружений; уменьшение зеленой зоны (по причине 

пожаров, выпиливании старых деревьев по всему городу и отсутствия мероприятий по 

посадке молодых насаждений); загрязнение водохранилища (зарастает сине-зелеными 

водорослями). Такая экологическая обстановка влияет на здоровье воспитанников 

Учреждения, их родителей. 

Природно-климатические 

Условия южной зоны Красноярского края характеризуются достаточно высокими 

температурами воздуха в сухой летний период и низкими температурами с сильным 

ветром в зимний период. В связи с этими проявлениями длительность пребывания детей 

на прогулке варьируется как в тёплый, так и в холодный период. В холодный период года 

наблюдается высокая влажность воздуха. В связи с этими факторами режим дня в 

Учреждении характеризуется как гибкий. При низких зимних температурах занятия по 

физической 

культуре организуются в физкультурном зале Учреждения. 

Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, с 

природно-экологическим своеобразием края, культурных ценностей находят отражение в 

содержании образовательных областей. Дети знакомятся с символикой Красноярского 

края, бытом, историей, народными традициями, промыслами, спецификой труда 

населения Красноярского края, достопримечательностями, творчеством художников, 

писателей, поэтов. 

Национально-культурные и исторические. 

Город Минусинск, в свое время, был объявлен Всесоюзной комсомольской 

стройкой на строительство «Минусинского электротехнического промышленного 

комплекса» 
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Приложение 3 

Организация двигательного режима воспитанников 

 

Вид 

занятий и 

форма 

двигатель-

ной 

активности 

Продолжительность, минуты Особенности 

организации вторая 

группа 

раннего 

возраст

а, 1-я 

мл. 

группа 

2-я 

мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Стар-

шая 

группа 

Подго-

тови-

тельная 

группа 

1.  Учебные занятия. 

Физическая 

культура 

10 15 20 25 30 3 раза в неделю. В 

теплое время года 

занятия 

проводятся на 

улице 

2.  Физкультурно-оздоровительные занятия. 

Утренняя 

гимнастика 

5 5-7 6-8 8-10 10 Ежедневно в 

группах, в 

физкультурном и 

музыкальном 

залах. В теплое 

время года на 

улице. 

Двигательная 

разминка во 

время 

перерыва 

между 

занятиями 

1,5-2 5-7 5-7 5-7 Ежедневно. В1-ой 

и 2-й младших 

группах 

проводится общая 

разминка утром и 

вечером. 

Физкультмин

утка 

1,5-2 1,5-2 3 3 3 Ежедневно, по 

мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий, 

состояния 

здоровья детей 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулках 

5-7 7-10 10-15 10-15 10-15 Ежедневно во 

время прогулок, 

организуются 

воспитателем 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения в 

группе 

5-7 7-10 10-15 10-15 10-15 Ежедневно утром 

и вечером по 1-2 

подвижной игре 



156 
 

Индивидуаль

ная работа по 

освоению 

основных 

видов 

движений 

(ОВД) 

- 5-8 5-8 8-10 8-10 Ежедневно, во 

время вечерней 

прогулки 

Упражнения 

на кроватях 

после 

дневного сна, 

дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж, 

закаливаю-

щие 

мероприятия 

3-5 3-5 8-10 10-12 10-12 Дыхательная 

гимнастика – со 

средней группы, 

массаж и 

самомассаж – с1-й 

младшей группы 

Оздорови-

тельный бег 

- - - 3-7 8-10 1 раз в неделю, 

группами по 5-7 

чел. Проводится 

во время утренней 

прогулки (с 

учетом 

погодных 

условий) 

3.Активный отдых 

Целевые 

прогулки 

- 10-15 15-20 25-30 25-30 Младшие, 

средние. Группы 

– 1 раз в 2 недели. 

Старшие, 

подготовительные 

группы – 1 раз в 

неделю 

Физкультурно

- спортивные 

праздники 

- - 20-30 30-40 30-40 2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале 

Дни здоровья, 

каникулы 

- - - - - 1 раз в квартал, 2 

раза в год. 

Отменяются 

занятия, 

проводятся 

спортивные игры, 

соревнования, 

прогулки 

Самостоя-

тельная 

двигательная 

деятельность 

     Ежедневно под 

руководством 

воспитателя (в 

группе и на 

прогулке) 
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Контрастное закаливание 

 

Характер 

действия 

Форма Методика Противопока

зания 

Воздух 

(температу

рное 

воздействи

е на 

организм) 

Утренняя 

гимнастика 

Проведение на свежем воздухе в 

облегченной одежде. Гимнастика в 

трусах и майках, хождение босиком 

Медицинский 

отвод после 

болезни 

Прогулка Прогулки на свежем воздухе в 

одежде по сезону 

Сон без маек при 

открытых 

фрамугах 

Учитывать физическое и 

соматическое состояния ребенка, не 

допускать сквозного потока 

холодного воздуха 

Температура 

воздуха в 

спальне ниже 

14°С 

Воздушные 

контрастные 

ванны 

 

Гимнастика после 

сна 

Использование разницы температур 

(под одеялом, без одеяла; в спальне, в 

групповой комнате). 

 

Использование «дорожек здоровья» 

(ребристая доска, сухая и мокрая 

дорожка, массажные коврики) 

Температура 

воздуха ниже 

нормы. 

Наличие 

противопоказ

аний 

Хождение 

босиком 

Во время физкультурных 

мероприятий с учетом физического и 

соматического здоровья 

Температура 

воздуха ниже 

нормы. 

Наличие 

медицинских 

отводов 

Вода 

(температу

рные и 

механическ

ие 

раздражаю

щие 

воздействи

я на кожу, 

органы 

обоняния, 

дыхательну

ю систему) 

Полоскание рта 

кипяченой водой 

Постепенное обучение полосканию 

рта, начиная со 2-й младшей группы 

 

Обширное 

умывание 

Постепенное обучение элементам 

обширного умывания, начиная от 

кончиков пальцев до локтя, плеча, 

шеи с переходом к подбородку, и 

умыванию лица. Процедура 

проводится 1 раз после сна 

Температура 

воздуха ниже 

нормы. 

Наличие 

медицинских 

отводов 

Туалет носа Освободить носовой ход от 

скапливающейся слизи, промыть 

проточной водой 

 

Нет 

Солнце 

(общее 

температур

ное 

воздействи

е на 

организм) 

Прогулка.  

Солнечные ванны. 

Свето-воздушные 

ванны 

Использование ослабленного 

влияния атмосферы (раннее утро, 

после полудня). Проведение 

солнечных ванн в облачные дни. 

Использование отраженных лучей (в 

тени). Изменение площади открытой 

поверхности кожи подбором одежды. 

Изменение продолжительности 

процедуры 

Лихорадочны

е состояния, 

последствия 

глубокой 

недоношенно

сти, 

хронические 

заболевания, 

температура 

свыше 30°С 
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Закаливающие мероприятия, проводимые в Учреждении в течение года 

 

Закаливающие 

мероприятия 

Время проведения, группа 

Осень Зима Весна Лето 

Утренний прием 

детей на воздухе 

Все группы - Все группы Все группы 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

Все группы - Все группы Все группы 

Облегченная форма 

одежды 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Умывание 

прохладной водой в 

течение дня 

Средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая группы 

Старшая, 

подготовител

ьная группы 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группы 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная  

Физкультурные 

занятия на воздухе 

Средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая группы 

Старшая, 

подготовител

ьная 

группы 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группы 

Все группы 

Физкультурные 

занятия в зале 

Все группы Все группы Все группы - 

Оздоровительная и 

дыхательная 

гимнастика после 

сна 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Полоскание горла Средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая группы 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группы 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группы 

- 

Воздушные ванны в 

сочетании с 

гимнастикой 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Босохождение Все группы Все группы Все группы Все группы 

Ходьба по мокрым 

дорожкам 

Все группы Все группы Все группы Все группы 
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Приложение 4 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Физическое развитие 

 

Цель физического развития: формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма; повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

формирование 

двигательных умений и 

навыков; развитие 

физических качеств; 

овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

Воспитательные: 

формирование интереса 

и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями; 

разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные:  

наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); наглядно-

слуховые приемы (музыка, 

песни); тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная 

инструкция 

Практические: 

повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

проведение упражнений 

в игровой форме; 

проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 



Комплексная система физкультурно-оздоровительной  работы 

 

 

 

Создание условий для 

двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности + система 

психологической 

поддержки 

Система закаливания Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

Гибкий режим 

Занятия по подгруппам 

Создание условий 

(оборудование спортзала, 

спортивных уголков в 

группах, спортинвентарь) 

Режим пробуждения 

после дневного сна 

Подготовка специалистов 

по двигательной 

деятельности 

Утренняя гимнастика 

Прием детей на улице в теплое время 

года  

Физкультурные занятия  

Музыкальные занятия  

Двигательная активность на прогулке 

Физкультура на улице  

Подвижные игры 

Динамические паузы на занятиях 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные досуги, забавы, игры 

Игры, хороводы, игровые 

упражнения 

Оценка эмоционального состояния 

детей с последующей коррекцией 

плана работы 

Утренний прием на 

воздухе в теплое время 

года 

Облегченная форма 

одежды 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

Воздушные ванны  

Закаливание водой 

Солевое закаливание 

Фитотерапия 

Дыхательная гимнастика 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник  

Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания 

Соблюдение питьевого 

режима 

Гигиена приема пищи 

Индивидуальный подход 

к детям во время приема 

пищи 

Правильность 

расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития 

Диспансеризация детей с 

привлечением врачей 

детской поликлиники 

Диагностика физической 

подготовленности к 

обучению в школе 

Обследование 

психоэмоционального 

состояния детей 

психологом 
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Формы организации физкультурно – оздоровительной работы в Учреждении 

 

Наименование Группы 

Ранний и младший возраст Старший возраст 

Ранние и младшие 

группы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

1. Организованная деятельность 6 часов в неделю 8 часов в неделю 10 и более часов в неделю 12 и более часов в неделю 

2. Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

3. Гимнастика пробуждения 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

4. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

5. Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

6. Спортивные упражнения на 

прогулке 

- Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

7. Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 – 7 мин 8 – 10 мин 10 мин 15 мин 

9. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

10-15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

10. Музыкальные занятия (часть 

занятия) 

2 раза в неделю 

3-5 мин 5 мин 7—10 мин 10 мин 

11. Двигательные игры под 

музыку 

1 раз в неделю 5-10 

мин 

1 раз в 

неделю 10-15 мин 

1 раз в 

неделю 15-20 мин 

1 раз в 

неделю 25 мин 

12. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

15-20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин 

13. Спортивные праздники 2 раза в год 

15-20 мин 20-25 мин 30-40 мин 40-50 мин 

14. Неделя здоровья 2 раза в год 

15. Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 
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Приложение 5 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вторая группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

 

Месяц   Даты  Тема  Содержание образовательной деятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1-2 нед Детский сад  — 

чудесный дом! 

Хорошо живется в 

нем! 

адаптировать детей к условиям детского сада; 

продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки); 

формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

продолжать знакомить с детьми, воспитателями и сотрудниками детского сада; 

воспитывать отзывчивость, доброжелательность; доброжелательные отношения со взрослыми и 

сверстникам 

способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

3-4 нед Мои любимые 

игрушки 

 

знакомить детей с игрушками в группе; 

закрепить знания детей о местонахождении различных игрушек, умения убирать каждую игрушку на 

свое место; 

развивать речевую активность детей; 

формировать у детей умение выполнять простые действия с игрушками (куклу укладывать спать и 

кормить, машинки и каталки катать) 

воспитывать бережное отношение к игрушкам, учить использовать их по назначению; 

учить детей осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры; 

развивать фантазию детей. 

5 нед Профессии 

детского сада 

расширять представления детей о профессиях людей, работающих в детском саду; 

воспитывать уважение к труду взрослых;  

развивать речевую активность детей. 

3-4 нед Диагностика 
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О
к

т
я

б
р

ь
  

1 нед Золотая осень расширять представления  детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, в 

окружающем мире); 

развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли насекомые, птицы улетают в теплые края, отцвели цветы и т.д.); 

расширять представления о  правилах безопасного поведения на природе; 

воспитывать бережное отношение к природе. Формировать экологические представления; 

воспитывать эстетическое восприятие детей от красоты осенних пейзажей; 

развивать умение вести наблюдения за погодой. 

2 нед Овощи расширять знания детей об овощах, их полезных свойствах; 

развивать логическое мышление, внимание, память, любознательность, бережное отношение к 

природе; 

развивать умение обследовательских действий 

3 нед Фрукты  расширять знания детей о фруктах, их полезных свойствах; 

развивать логическое мышление, внимание, память, любознательность, бережное отношение к 

природе; 

развивать умение обследовательских действий 

4 нед Дары природы: 

грибы, ягоды 

знакомить детей с особенностями внешнего вида ягод, грибов и с местом их произрастания; 

дать представление о пользе грибов и ягод в жизни человека и животных; 

воспитывать любовь к природе 

Н
о
я

б
р

ь
  

 

1 нед Я в мире человек дать детям представление о себе, как о человеке, об основных частях тела человека, их назначении; 

учить детей проявлять навыки опрятности; 

соблюдать правила поведения в детском саду; 

сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

учить детей ориентировке в схеме собственного тела; 

учить различать понятия «мальчик – девочка», узнавать, к какому полу относится сам ребенок 

2 нед А у нас во дворе: 

домашние 

животные 

расширять представления детей о домашних  животных и их детенышах: где живут, чем питаются; 

развивать речевую активность детей, словарь; 

воспитывать бережное отношение к животным, желание о них заботиться 

3 нед На лесной полянке: 

лесные животные 

расширять представления детей о диких животных и их детенышах: где живут, чем питаются; 

знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью; 

развивать и поощрять в детях познавательную активность, уважение к живой природе; 

воспитывать бережное отношение к животным 

4 нед Сезонная одежда и 

обувь 

познакомить детей с многообразием одежды; 

формировать навыки одевания и раздевания; 

обогащать словарный запас детей посредством игр, рассматривания иллюстраций чтения 

художественной литературы 
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5 нед Книга – наш друг познакомить детей с разнообразной литературой: сказками, фольклором, устным народным 

творчеством 

прививать интерес у детей к чтению и рассматриванию книг и иллюстраций; 

воспитывать бережное отношение книгам. 

Д
ек

а
б

р
ь

  

1 нед В гостях у сказки формировать умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые фразы, обыгрывать персонажей. 

познакомить детей  с русскими народными сказками и сказочными персонажами; 

формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценности представлений; 

развивать умения слушать, следить за развитием действия; 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

2 нед Здравствуй, 

Зимушка-Зима! 

расширять представление о зиме. 

развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(сезонные изменения в природе – изменения в погоде, растения зимой, поведение птиц и зверей, 

одежда людей). 

3 нед Новогодние чудеса знакомить с традициями празднования Нового года в нашей стране; закладывать основы праздничной 

культуры; привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику и его проведению; 

создать эмоционально положительное отношение  к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 нед Зимние забавы знакомить детей с различными зимними играми; 

развивать силу, быстроту, выносливость; 

воспитывать любовь к ЗОЖ. 

2 нед Посуда расширять знания детей о посуде, ее назначении; 

активизировать словарь по теме; 

формировать умение использовать различные виды посуды в сюжетных играх 

3 нед Моя семья расширять представления детей о своей семье (обязанностях, делах, и поступках); 

способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада; 

учить называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка; 

воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о родных людях. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  

1 нед Транспорт познакомить детей с разными видами транспорта; 

формировать представления о назначении транспорта; 

вызвать познавательный интерес к транспорту. 

2 нед Дом, в котором я 

живу 

дать первичное представление о своем доме; 

знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения; 

формировать первичные представления правил поведения в быту, на улице; 

знакомить с частями дома; 

обогатить словарный запас детей по данной теме. 
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3 нед Я и мой папа познакомить детей с папиным праздником. 

знакомить с членами семьи, учить называть имя папы, дедушки, братьев. 

воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, братику. 

4 нед Народная игрушка формировать первичное представление о народном творчестве. 

знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек (неваляшка, матрешка) 

знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.);  

использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

М
а

р
т
  

1 нед Мамочка моя, 

солнышко родное 

формировать у детей любовь и уважение к родным и близким; 

дать представления о труде мамы дома; побуждать оказывать маме помощь; 

дать представление о том, что мама проявляет заботу о семье, о своих детях; 

воспитывать доброе отношение к маме, бабушке; 

вызвать желание заботиться о них, защищать, помогать; 

организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

2 нед Весна-красна расширять представления о весне, о ее характерных признаках;   

расширять представления о правилах безопасного поведения на природе; 

воспитывать бережное отношение к природе.        

3 нед В мире театра вызвать у детей интерес к театральной деятельности 

дать детям представление о театре 

способствовать созданию у детей радостного настроения, развивать воображение и способности к 

творчеству 

4 нед Путешествие в 

страну Здоровья 

формировать первичные представления о здоровом образе жизни; 

развивать навыки фразовой речи; 

воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте; 

прививать культурно-гигиенические навыки и простейшие навыки самообслуживания. 

А
п

р
е
л

ь
  

1 нед Мебель расширять знания детей о мебели; 

дать детям знания о предметах мебели; 

учить делать постройки для сказочных персонажей; знакомить с назначением, строением и 

особенностями использования предметов мебели (шкаф, стол, стул, кровать); 

учить находить предметы по указанным свойствам; 

развивать активный словарь детей; 

воспитывать трудолюбие и бережное отношение к предметам ближайшего окружения. 

2 нед Птицы – наши 

друзья 

формировать первичное представление о птицах – «пернатых друзьях»; 

знакомить с разными видами птиц; 

учить замечать, как птицы передвигаются (летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду); 

воспитывать бережное отношение к птицам. 

3 нед В мире музыки знакомить детей с музыкальными инструментами, танцами и песнями; 

развивать интерес и любовь к музыке. 
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4 нед Кто живет в воде? знакомить детей с обитателями морей и океанов, их образом жизни, питанием, внешним видом и 

отличительными особенностями; 

развивать речевую активность детей; 

развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способность видеть красивое, вслушиваться в 

звуки природы; 

активизировать познавательную деятельность, развивать мелкую моторику рук, обогащать и 

активизировать словарь детей. 

3-4 нед Диагностика 

М
а

й
  

1-2 нед Насекомые познакомить детей с насекомыми, их внешним видом; 

расширять представление детей о насекомых; 

учить узнавать их в натуре и на картинках, наблюдать за насекомыми на участке; 

воспитывать бережное отношение (рассматривать, не нанося им вред). 

3-4 нед Вот и стали мы на 

год взрослее 

формировать понятие, что дети растут, изменяются; 

организация всех видов деятельности вокруг темы веселого, счастливого и мирного детства. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Месяц   Даты  Тема  Содержание образовательной деятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 нед Здравствуй, 

детский сад 

Знакомить детей с детским садом , как ближайшим социальным окружением  ребенка (профессии 

сотрудников детского сада, предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками, ориентирование в помещении группы, на участке) 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности 

и др). 

2 нед Затейница Осень Расширять представления об осени, как времени года: сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада 

3 нед Овощи и фрукты – 

полезные продукты 

Дать представления об овощах. Расширять представления о выращивании овощных культур, учить 

различать по внешнему виду, называть (огурец, помидор, морковь) 

Дать представления о фруктах. Учить различать фрукты, знакомить с цветом 

4 нед В осеннем лукошке 

всего понемножку 

Дать представления о грибах и ягодах, где они растут, какие бывают 

5 нед Части тела и лица 

человека 

Дать представления о теле человека. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

3-4 нед Диагностика 
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О
к

т
я

б
р

ь
  

1 нед Дети и взрослые Формирование образа Я. Развивать гендерные представления. Дать представление об отличии детей 

от взрослых. 

2 нед Мой дом Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью. Формировать обобщающее  

понятие «мебель», учить объединять и классифицировать предметы по разным признакам 

Учить проводить элементарную классификацию предметов посуды по их назначению, 

использованию, форме, величине и цвету, воспитывать культуру поведения 

3 нед Домашние 

животные 

Познакомить с домашними животными и их детенышами, условиями их проживания, питания, 

правилах ухода за ними 

Н
о

я
б

р
ь

  

1 нед Домашние птицы Познакомить с домашними птицами и их детенышами, условиями их проживания, питания, правилах 

ухода за ними 

2 нед Правила дорожные 

всем нам знать 

положено 

Формировать первичные представления о безопасности дорожного движения. Познакомить детей с 

дорогой, тротуаром, пешеходным переходом и светофором. 

3 нед Дружно ходим в 

детский сад 

Познакомить с понятием «друзья». Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательно относится 

к товарищам 

4 нед Профессии Знакомить с профессиями людей ближайшего окружения. Воспитывать бережное отношение к труду 

и продукту труда 

5 нед Зимушка-зима к 

нам пришла сама 

Формировать представление о временах года: зима; связях между временами года и погодой; 

называть основные приметы зимы. Формировать первичный исследовательский интерес через 

экспериментирование с водой и льдом 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 нед Деревья зимой Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменение в погоде, растения зимой).  

Знакомить с понятиями «дерево», «кустарник»(обратить внимание, что у деревьев есть ствол, ветки) 

2 нед Главные 

украшения 

Новогоднего 

праздника 

Знакомить детей с праздником «Новый год», новогодней елкой и украшениями (елочные игрушки и 

гирлянды) 

3 нед На пороге Новый 

год 

Формировать эмоционально-положительное отношение к новогоднему празднику, зимним забавам 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 нед Лесные звери и 

птицы зимой 

Учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением 

животных и птиц. 

Формировать желание заботиться о зимующих птицах, учить узнавать птиц, называть их части тела 

2 нед Жизнь людей 

зимой 

Знакомить с зимними видами спорта и зимними забавами. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой 

3 нед Что такое хорошо, 

что такое плохо 

Обобщить и расширить знания детей о хороших и плохих поступках. Повторить с детьми формы 

вежливых обращений с людьми. 
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Ф
е
в

р
а

л
ь

  

1 нед Мы и едем, мы и 

мчимся 

Познакомить с основными видами транспорта, формировать умение дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский; различать основные части транспорта: кузов, кабина, колеса, 

руль. Познакомить с профессией «шофер».  

2 нед Моя семья Формировать представление о семье и своем месте в ней, побуждать называть членов семьи, род их 

занятий, воспитывать желание проявлять заботу о родных и близких 

3 нед Папин день  Знакомить с «военными профессиями». Воспитывать доброе отношение к папе, вызывать чувство 

гордости за своего отца 

4 нед Народные игры  Познакомить детей с народными играми. 

М
а

р
т
  

1 нед Моя мамочка и я – 

лучшие друзья 

Расширять представления о труде мамы дома и на работе. Воспитывать доброе отношение к маме, 

бабушке, желание заботиться о них, защищать, помогать 

2 нед Мамин день Знакомить детей с праздником 8 Марта. 

3 нед Народная игрушка Расширять представления о народной игрушке(матрешка) Знакомить с народными промыслами.  

4 нед Устное народное 

творчество 

Дать представление об с устном народном творчестве (песенки, потешки, прибаутки) 

5 нед Весна Познакомить с признаками весны: солнышко светит ярче, капель, на дорожках тает снег. Расширять 

представления о простейших связях в природе. Растения весной. Поведение зверей и птиц. Знакомить 

детей с разными агрегатными состояниями воды (лед, жидкое состояние). 

А
п

р
е
л

ь
  

1 нед Жизнь людей 

весной 

Дать первичные представления о труде взрослых весной (садить, копать, убирать сад и огород) 

2 нед Птицы весной Дать первичные представления о перелетных птицах, их поведении и условиях жизни. 

3 нед Дикие животные 

весной 

Дать первичные представления о повадках диких животных весной (медведь просыпается, заяц 

меняет шубку) 

4 нед Любимые игры и 

игрушки 

Рассматривать игрушки в группе, называть их цвет, назначение. Рассказывать о любимой игрушке. 

Формировать игровые умения. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям, выполнять 

действия с предметом, использовать предметы –заместители. Подводить детей к пониманию роли в 

игре, ролевому поведению.  

3-4 нед Диагностика  

М
а

й
  

1 нед Природный мир 

весной 

Расширять представления о простейших связях в природе, формировать причинно-следственные 

связи как изменился окружающий мир с наступлением теплых солнечных дней, умение замечать 

красоту весенней природы 

2 нед Животные и птицы 

весной 

Расширять представления о простейших связях в природе (изменения в погоде, поведение зверей и 

птиц) 

3 нед Животные жарких 

стран 

Дать первичные представления о животных жарких стран. Познакомить с простейшими видами (лев, 

обезьяна, крокодил) 
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4 нед Скоро лето Расширять представления о лете, о сезонных изменениях в природе, одежде людей, на участке 

детского сада 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Месяц   Даты  Тема   

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 нед Мой любимый 

детский сад 

Формировать умение ориентироваться в помещениях детского сада и на участке, знакомить с 

оборудованием и оформлением группы для организации занятий, игр; выполнять во время игр с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий, брать на себя роль; взаимодействовать с другом в 

игре. Познакомить с разными видами игр (подвижная, строительная, сюжетная, н\п). Формировать 

представление о правилах поведения в детском саду, приучать детей здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь. Рассказать о профессиях «помощник воспитателя», «воспитатель», 

«музыкальный руководитель», «инструктор по ФК», дать представления об их трудовых действиях 

2 нед Мои игрушки Продолжать учить детей рассказывать о своих любимых игрушках. Находить их в интерьере, 

сравнивать с другими игрушками. 

3 нед Я – человек  Формирование образа Я. Продолжать формировать представление о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем, гендерные представления (мальчики-сильные смелые; девочки- 

нежные, женственные). Расширять знания о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, навыках личной гигиены, содействующих укреплению здоровья. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, имена, своих родителей. 

4 нед Ты и я – друзья! Продолжать знакомить с понятием «друзья». Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательно 

относится к товарищам. Учиться договариваться, мириться. Вежливо просить о помощи. Дать 

понятие «друг в беде не бросит».  

5 нед Что нам осень 

принесла? Овощи. 

Фрукты  

Расширять представления о том, что осенью люди собирают урожай фруктов (яблоки, груши) и 

овощей (репа, морковь, огурец, помидор). Учить различать их по внешнему виду, форме, вкусу. 

Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе и связанные с этим изменения в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

3-4 нед Диагностика 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 нед Осень золотая в 

гости к нам пришла 

Учить детей называть изменения в природе (похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

корнеплоды и плоды, птицы улетают на юг), устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало-исчезли бабочки, отцвели цветы). Дать понятие о разных 

стадиях осени. 

2 нед Осень в лесу Учить замечать изменения в природе осенью: становиться холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать (листопад), птицы улетают в теплые края. 

Дать элементарные представления о " деревьях (береза, ель, рябина, клен), их характерных 

особенностях, учить различать деревья по листьям. 
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3 нед Птицы улетают Дать понятие о зимующих и перелетных птицах. Рассказать об основных зимующих птицах (воробьи, 

вороны, сороки, голуби, синички) и перелетных (ласточки, грачи). Рассказать, как можно помогать 

птицам  поздней осенью.  

4 нед Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения – одеждой, обувью, головными уборами 

их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые их особенности (части, форму и 

цвет). Дать понятие, что одежда шьется из ткани, о ее элементарных свойствах (мягкость, не рвется, 

мнется). Рассказать, что эти предметы сделаны руками человека, они необходимы для жизни людей. 

Способствовать появлению в активном словаре детей обобщающего понятия «одежда», «обувь», 

«головные уборы». 

Н
о

я
б

р
ь

  

1 нед Город, в котором я 

живу 

Формировать первичные представления о своей малой родине: познакомить с названием города, в 

котором живут дети, с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры – 

дом, улица, магазин, поликлиника, больница, парикмахерская). Побуждать рассказывать о том, где 

дети гуляли с родителями в входные дни. Продолжать знакомить с безопасным поведением на улицах 

города. 

2 нед Мой дом. Мебель   Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения-мебелью, ее функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые их особенности (части, размер, форму и цвет), понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушат предмет, возможность его использования. Способствовать 

появлению в активном словаре детей обобщающего понятия «мебель». 

3 нед Посуда  Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения - посудой, ее функциями и 

назначением. Побуждать вычленять некоторые ее особенности (части, размер, форму и цвет), 

понимать, что отсутствие какой-то части нарушат предмет, возможность его использования. 

Предлагать группировать посуду (чайная, столовая, кухонная). Способствовать появлению в 

активном словаре детей обобщающего понятия «посуда» 

4 нед Моя семья Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Создавать игровые ситуации, способствующие расширению знаний о семье, трудовых действиях всех 

членов семьи. Рассказывать о членах семьи. 

5 нед Домашние 

животные 

Продолжать знакомить детей с домашними животными (лошадь, корова, свинья) и птицами (курица 

,петух, гусь), а также домашними питомцами: кошками, собаками рассказать об особенностях их 

поведения и питания, о необходимости заботиться о них. Учить называть на картинках, в игрушках 

домашних животных и птиц 

Д
ек

а
б

р
ь

  1 нед Дикие животные Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, заяц, белка, еж) и некоторых диких 

птицах (голуби, вороны, воробьи), выделять некоторые особенности внешнего вида и особенности 

поведения; дать знания о том, как и чем они питаются. Учить называть на картинках, в игрушках 

диких животных и птиц 
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2 нед Зима  Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, люди надевают 

зимнюю одежду. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки. Дать представление о свойствах снега (холодный, белый, тает от тепла). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на улице в зимний период. 

3 нед Украшаем елку  Вспомнить вместе с детьми праздник Новый год и новогоднюю ель. Рассказать какими игрушками 

можно украсить новогоднюю елку. Познакомить со свойствами материалов (бумага, ткань) при 

создании элементарных подарков, рассматривании елочных игрушек. 

4 нед Новый год настает Дать первоначальные знания о семейном празднике – Новом  годе и его традициях: украшение елки, 

дарение подарков, приход Деда Мороза и Снегурочки. 

Я
н

в
а

р
ь

  

1 нед Зимние забавы Познакомить детей с зимними играми и забавами: катание с горок, лепка поделок из снега, катание на 

санках и лыжах. Дать элементарные знания о правилах безопасного поведения в новогодние 

праздники, а также во время зимних игр на улице. 

2 нед Звери и птицы 

зимой 

Расширять представления о птицах (голуби, вороны, воробьи). Дать представление о синичке и 

снегире, как птицы передвигаются (ходят, прыгают, летают, клюют корм), чем питаются; 

формировать умение узнавать их по внешнему виду. Познакомить со способом оказания посильной 

помощи птицам зимой-создании кормушек, подкормке птиц 

Рассказать о диких животных зимой, способах питания и местах обитания, повадках. 

3 нед Я расту здоровым Постепенно формировать образ «я». Формировать знания о строении тела человека, его основных 

частях, их назначении, правилах ухода за ними, навыках личной гигиены, содействующих 

укреплению здоровья; умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. Продолжать учить 

называть свое имя и возраст. Дать сведения о прошлом (не умел ходить, ел из бутылочки) и о 

произошедших с детьми изменениях (умеешь рисовать, танцевать) 

4 нед Транспорт  Формировать первичное представление об улице, дороге (учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар). Познакомить с некоторыми видами транспортных средств (грузовые, легковые, автобус), их 

внешним видом и назначением, с правилами дорожного движения (значение сигналов светофора) и 

безопасного поведения на дороге (переходить дорогу на определенный сигнал, держась за руку). 

Познакомить с работой водителя 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 нед Кем быть? Продолжать знакомить детей с понятными им профессиями – врач, продавец, строитель, шофер; 

расширять и обогащать представления об их трудовых действиях, предметах – помощниках, 

результатах труда 

2 нед Кто нас защищает Расширять знания о членах семьи, а именно, папы (как зовут, чем занимается, какие обязанности в 

семье, как занимается с ребенком, как помогает маме). Учить заботиться о близких людях через 

создание элементарных подарков Рассказать какие военные профессии бывают. Познакомить с 

военной техникой. 
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3 нед Матрёшкины 

посиделки 

Познакомить с народным  творчеством на примере народных игрушек – матрешки, дымковские, 

филимоновские игрушки ; учить сравнивать составляющие матрешки и правильно складывать их, 

сравнивать по величине. Дать представление о характерных элементах декора и цветосочетания этих 

игрушек , учить украшать дымковскими и филимоновскими узорами силуэты игрушек и других 

предметов. 

4 нед Моя мама лучше 

всех 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Расширять знания о членах семьи, а именно, мамы (как зовут, чем занимается, какие обязанности в 

семье, как занимается с ребенком). Учить заботиться о близких людях через создание элементарных 

подарков. Продолжать развивать умение называть своѐ имя, фамилию, имена членов семьи. Создавать 

игровые ситуации, способствующие расширению знаний о семье, трудовых действиях всех членов 

семьи. 

М
а

р
т
  

1 нед Бабушка родная Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Расширять знания о членах семьи, а именно, бабушки (как зовут, чем занимается, какие обязанности в 

семье, как занимается с ребенком). Создавать игровые ситуации, способствующие расширению 

знаний о семье, трудовых действиях всех членов семьи. 

2 нед Народные игрушки Рассказать детям о народных игрушках (свистульки, народные игрушки изображают людей, объекты 

фауны: птиц, оленей и лосей, медведей, коней, козлов и других животных). Дать понятие, что русские 

традиционные игрушки выполняются в основном из глины, дерева, соломы и бересты. их 

отличительные особенности. 

3 нед В гостях у сказки Дать детям представление что такое русские народные сказки, рассказать об основных героях сказок, 

прочитать некоторые произведения и рассказать фрагменты сказок. Дать понятие, что добро всегда 

побеждает зло. 

4 нед Комнатные 

растения 

Формировать у детей знания о комнатных растения; познакомить с комнатными растениями (фиалка, 

герань), продолжать учить различать части растений (стебель, листья, цветок). Показать, как растут 

комнатные растения; подвести детей к пониманию того что для роста им нужны земля, вода, свет; 

побуждать ухаживать за ними. 

А
п

р
е
л

ь
  

1 нед Весна-красна Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, появляется травка, распускаются листья на деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко- потеплело - появилась трава-люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Дать представление о травянистых растениях, познакомить с первыми весенними цветами 

2 нед Возвращение птиц Продолжать формировать представления о диких птицах весной, умение различать птиц по внешнему 

виду. Познакомить со скворцом. Дать понятие «скворечник», «птенцы». Рассказать какие птицы 

возвращаются с теплых стран. 
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3 нед Хотим все знать Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость, теплый, холодный) 

материалов - дерево-глина, бумага-ткань, пластмасс. Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет- не тонет рвется-не рвется). Продолжать 

формировать понимание того, что человек создает некоторые предметы, а некоторые созданы 

природой. 

4 нед Время веселых игр Познакомить детей с разными видами игр, разной направленности. Рассказать какие игры бывают, 

чем отличаются.  

3-4 нед Диагностика 

М
а

й
  

1 нед День Победы Дать первичные представления о празднике «День Победы». Рассказать о подвиге наших дедов. 

2 нед Труд людей весной Рассказать о труде людей в саду и на огороде в весенний период.  

3 нед Насекомые  Расширять представления о насекомых (бабочки ,божьи коровки, кузнечики, мухи, муравьи), 

продолжать учить отличать насекомых от других живых существ. Познакомить с червяками, показать 

отличительные особенности червяка. Дать первоначальные знания о важности насекомых в природе. 

4 нед Скоро лето Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, 

люди купаются, появляются птенцы в гнездах. Продолжать знакомить с садовыми и огородными 

растениями, учить различать некоторые садовые и полевые цветы по форме, окрасу и запаху 

(ромашка, колокольчик, одуванчик). Учить детей правилам поведения в жаркие летние дни, с 

правилами поведения во время грозы, при встрече с разными насекомыми, напомнить правила 

поведения на воде. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Месяц   Даты  Тема  Содержание образовательной деятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 нед День знаний  Дать элементарные представления детям о дне знаний, о том что 1 сентября все дети идут в школу. 

2 нед Детский сад  Продолжать знакомить детей с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада, повар», «дворник», 

«заведующий», «методист», об их трудовых действиях, результате труда. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Обратить внимание на организацию 

группового пространства, определить вместе с детьми, чем они могут заняться в той или иной зоне, 

выработать правила поведения в группе Продолжать формировать умение детей выполнять правила 

поведения в детском саду. 
3 нед Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем  

Расширять представления об осени, как времени года: сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Формировать элементарные экологические представления, правила поведения в 

природе.  
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4 нед Что нам осень 

подарила (овощи и 

фрукты) 

Расширять представления о сельскохозяйственном труде, профессиях, знания об овощах и фруктах. 

Воспитывать бережное отношение к продуктам труда Расширять умение выделять характерные, 

существенные признаки фруктов (яблоко, груша, слива, персик и др) и овощей (огурец, морковь, 

свекла, лук, помидор и др). Дать представления об особенностях труда в сельской местности, о 

трудовых действиях, орудиях труда, результате труда. 
5 нед Золотая осень Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменение в погоде, растения осенью).  

Продолжать знакомить с понятиями «лес», «дерево», «трава», «кустарник» (обратить внимание, что у 

деревьев есть ствол, ветки). Воспитывать бережное отношение к природе Учить детей называть 

изменения в природе (похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают корнеплоды и плоды, птицы 

улетают на юг), устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало-исчезли бабочки, отцвели цветы). 
3-4 нед Диагностика 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 нед Дары осени. 

Откуда хлеб 

пришел? 

Дать первичные представления о появлении хлеба. Познакомить с понятиями «пшеница», «пашня», 

«мука», «урожай». Рассказать о профессии пекарь. 

2 нед Кладовая леса: 

ягоды и грибы 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Учить различать деревья (елка, 

сосна, береза, рябина, яблоня) и кустарники (смородина, сирень) по внешнему виду, узнавать 

плодовое дерево-яблоню, определять по внешнему виду с какого дерева лист. Учить различать и 

называть по внешнему виду некоторые грибы (белый, мухомор) и ягоды (малина, смородина, 

клубника). Рассказать о пользе ягод и грибов, как заготавливают, какие блюда получаются. 

3 нед Перелетные и 

зимующие птицы 

Рассказать о перелетных и зимующих птицах. Расширять представления о жизни птицах в зимний 

период (голуби, вороны, воробьи) Продолжать расширять знания о синичке и снегире, как птицы 

передвигаются, чем питаются; развивать умение узнавать птиц по их по внешнему виду. Формировать 

желание оказания посильной помощи птицам зимой-создавать кормушки и подкармливать. 

Познакомить с понятием «стайка». Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

4 нед Одежда, обувь, 

головные уборы 

Дать знания детей о летней, зимней, демисезонной обуви, одежде, для чего необходимы эти 

предметы, где храниться, показать дифференциацию одежды на детскую, женскую, мужскую. 

Познакомить с понятием «головные уборы». Продолжать развивать представления о ткани и ее 

свойствах. Познакомить с материалом «кожа». Сообщить доступные сведения из истории одежды и 

обуви. Создавать условие для развития умения  

Н
о

я
б

р
ь

  1 нед Я учусь дружить. 

День народного 

единства 

Дать первичные представления о празднике «День народного единства». Рассказать о народах 
разных стран. Продолжить изучение понятия «дружба», «друзья». 
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2 нед Мой дом. Мебель  Знакомить детей с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами, их назначением. 

Учить классифицировать предметы по определенным признакам. Расширять умение детей находить 

предметы мебели в окружающей обстановке. Продолжать учить описывать предметы мебели, 

проговаривая ее детали, функции, материал. Познакомить с классификацией мебели по назначению. 

Формировать знания детей о бытовой технике; дать знания о ее назначении в жизни человека, о 

безопасном ее использовании; создавать условие для развития умения детей классифицировать 

предметы 

«мебель» - «бытовая техника». 

3 нед Посуда Расширять знания детей о предметах ближайшего окружения, облегчающих труд человека 

в быту – посуде. Продолжать учить сравнивать посуду по назначению, цвету, форме, материалу, 

продолжать учить классифицировать ее (кухонная, столовая, чайная). Сообщить доступные сведения 

из истории посуды.  

4 нед Моя семья. День 

матери 

Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье.  Закрепление 

знаний о своем имени, фамилии, возрасте, именах родителей. Знакомство с профессиями родителей. 

Воспитывать желание проявлять заботу о родных и близких. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких людей. Формирование заботливого отношения к родственникам. 

Расширять понятие «семья» за счет введения представлений о родственных отношениях в семье: сын 

(дочь) внук (внучка), брат (сестра), об обязанностях всех членов семьи в доме. Продолжать 

формировать представления о семейных традициях, семейных ценностях. Дать элементарные 

представления о семейной истории-родословной. 

5 нед Профессии. 

Инструменты 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (почтальон, продавец, врач, тракторист, доярка, 

овощевод), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда.  

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 нед Спешит к нам Зима Формировать представление о временах года: зима; связях между временами года и погодой; 

называть основные приметы зимы. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. Уточнить и расширить знания детей о характерных признаках зимы (холодно, 

мороз, везде лежит снег, солнце не греет, ветер холодный, колючий; трава, кустарники, деревья 

укрыты снегом; люди одеты в зимнюю одежду). Знакомить с правилами безопасного поведения на 

улице в зимний период. Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования со льдом и снегом Учить 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; 

на морозе вода замерзает и превращается в лед. 

2 нед Зимние забавы Знакомство с зимними забавами. Повторить с детьми виды зимних забав (катание с горок, лепка 

поделок из снега, катание на санках). Формирование эмоционально-положительного отношения к 

зимним развлечениям. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой 
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3 нед Скоро Новый год Продолжать знакомство детей с русским народным праздником Новым годом. Рассказать о карнавале, 

карнавальных костюмах. Рассказать какие бывают Дед Морозы в разных странах. 

4 нед Наступает Новый 

год 

Формировать эмоционально-положительное отношение к новогоднему празднику, зимним забавам.  
Я

н
в

а
р

ь
  

1 нед Животные леса Учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением 

животных. Лес как среда обитания диких животных. Знакомить с дикими животными наших лесов: 

заяц, медведь, лиса, волк, белка и их детеныши. Обогащать словарь детей: линяют, медведь наедается, 

белка делает запасы пищи, изменяется окраска шерсти, стая. Развивать умение устанавливать связи 

между цветом шерсти животных и средой обитания (окружающей средой). 

2 нед Домашние 

животные и птицы 

Расширять представления о жизни домашних животных, учить называть детенышей домашних 

животных, формировать желание заботиться о них (лошадь, корова, свинья, овца, баран) и птицах 

(курица ,петух, гусь ,утка ,индюк), а также домашних питомцах: собаках, кошках, декоративных 

птицах (канарейка), их детенышах, рассказать об особенностях их поведения и питания, о том, какую 

пользу они приносят людям, о необходимости заботиться о них. Ввести понятия «будка» «загон», 

«насест» 

3 нед Как зимуют птицы, 

животные 

Дать представление о том, что у каждого времени года есть свои особенности и как птицы (голуби, 

вороны, воробьи, синицы) приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Дать первоначальные 

знания, что многие птицы улетают в теплые края.  

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 нед Зимний спорт Знакомство с зимними видами спорта. Формирование эмоционально-положительного отношения к 

зимним развлечениям. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой 

2 нед Познаю себя Формирование положительной самооценки образа Я. Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни. Развивать  представление о своем  внешнем облике Расширять гендерные 

представления. Продолжать формировать представления детей о самих себе, о необходимых вещах. 

Учить классифицировать вещи по определенным признакам Знакомить с полезными свойствами 

некоторых продуктов питания.  
3 нед Кто нас защищает Формировать  доступные представления о Российской армии, о воинах, охраняющих нашу Родину, 

знакомить с родами войск, военной техникой, военными профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник). Формировать первичные гендерные представления. Расширять представления о 

государственных праздниках через знакомство с праздником День защитника Отечества, познакомить 

с воинами российской армии; формировать умение видеть отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и военную технику (самолет, корабль, 

танк) на картинках. Формировать образ отца – как мужчине-защитнике Родины, своей семьи. 

Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим 

защитникам Родины). 
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4 нед Устное народное 

творчество 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством . Продолжать знакомить детей с 

произведениями народного искусства: потешками, песнями, загадками, сказками, закличками, 

хороводами. Учить различать жанры народного искусства – загадка, сказка, стихи – литература. 

Расширять представления детей о быте русских людей через знакомство с предметами русской избы, 

предметами домашнего обихода. Познакомить с музыкальными инструментами, используемыми в 

старину 
5 нед Мамин праздник Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, защищать, помогать. 

Расширять представления о труде мамы дома и на работе. Расширять гендерные представления 

М
а

р
т
  

1 нед Народные игрушки Продолжать знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек – матрешки, 

петрушки; с особенностями русской народной игрушки (материал, форма, цвет, узор). Познакомить с 

простейшими элементами росписей матрешки (Семеновской, Полхов - Майданской), учить различать 

детей особенности этих двух росписей. Дать информацию о кукле Петрушке как атрибуте народного 

ярморочного гулянья. Познакомить с содержанием народных игр и игр с народными игрушками. 

2 нед В гостях у сказки Рассказать о сказках разных народов. Прочитать произведения. Провести сравнительный анализ с 
русскими народными сказками. 

3 нед На чем мы ездим. 

ПДД 

Расширять представления об общественном транспорте, закреплять знания правил поведения 

пассажира. Дать представление о первичной классификации: водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном (трамвай, троллейбус, поезд самолет, теплоход), и 

транспортом специального назначения (скорая помощь, пожарная, полиция), особенностями их 

внешнего вида и назначения . Познакомить с профессиями, связанными с транспортом. Формировать 

первичные представления о безопасности дорожного движения. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога»; раскрыть новое понятие «перекресток», «остановка общественного транспорта», 

«пешеходный переход»; уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать ПДД. 
4 нед Комнатные 

растения 
Продолжать знакомить с комнатными растениями (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 
примула) с их внешним видом, способами ухода. Закреплять представления детей об условиях, 
необходимых для роста растений (воздух, вода, земля, свет).  

А
п

р
е
л

ь
  

1 нед Полюбуйся: весна 

наступила 

Учить замечать первые признаки весны: капель, кругом вода, солнечные блики, рассматривать почки 

на деревьях. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Формировать элементарные экологические представления, правила поведения в природе 

Учить детей узнавать и называть время года «весна», выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Продолжать учить различать одежду людей на примере демисезонной. Расширять 

представления об изменениях в растительном мире весной. Продолжать учить различать и называть 

по внешнему виду деревья и кустарники.  
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2 нед Космос Дать представление о том, что Земля - частица вселенной, что вокруг Земли космическое 

пространство, в котором находятся звезды, солнце, планеты. В доступной форме дать представление о 

планетах Земля, Солнце и других планетах Солнечной системы; расширить представления детей о 

воздушном транспорте - космическом корабле, планетоходах, спутниках; рассказать о профессии 

«космонавт» знакомить с первым космонавтом  Ю. Гагариным 

3 нед Возвращение птиц Знакомить детей с характерными особенностями птиц, их поведением. Дать представление о 

зимующих и перелетных птицах, знакомить с птицами, живущими в городе (голубь, ворона, воробей) 

4 нед Весенние 

первоцветы 

Продолжать расширять представление о травянистых растениях через знакомство с первыми 

весенними цветами (мать-и-мачеха, одуванчик, подснежник, тюльпаны). 

3-4 нед Диагностика 

М
а

й
  

1 нед День Победы  Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

2 нед Весенний сад и 

огород 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Продолжать формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и 

огороде. Учить наблюдать за посадками и всходами семян (лук томат, огурец). Расширять 

представления детей о садовых (яблоня, груша, черемуха) и огородных (картофель, капуста, чеснок, 

свекла) растениях, трудовых действиях людей по их выращиванию; 
3 нед Насекомые Формировать элементарные представления о насекомых, знакомить с характерными признаками 

насекомых, показать пользу и вред насекомых, воспитывать бережное отношение к природе 

4 нед Здравствуй, лето Расширять представления о лете, о сезонных изменениях в природе, одежде людей, на участке 

детского сада, рассказать о целебных свойствах травы на примере подорожника, крапивы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Месяц   Даты  Тема  Содержание образовательной деятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 нед День знаний Продолжать знакомить детей с праздником   «1 сентября». Развивать познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

2 нед Детский сад. Мои 

друзья  

В режимных моментах продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Продолжать формировать знания о ближайшей окружающей среде: детском 

саде, участке, прилегающей к учреждению территории, месте нахождения своего дома. Закреплять 

знания о профессиях сотрудников учреждения, умения выполнять правила поведения в детском саду.  
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3 нед Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

Расширять и уточнять представления детей о состоянии природы осенью (уменьшение 

продолжительности дня, частые дожди, листопад, первые заморозки), о состоянии деревьев, 

кустарников и травянистых растений. Дать понятие «луг», элементарные представления о том, что 

четыре времени года составляют год; каждое время года длиться три месяца, месяц состоит из недель, 

а неделя-из семи дней (суток). Рассказать о том, что день (или сутки) состоят из частей (утро, вечер, 

день и ночь). Временные отрезки - времена года, дни недели, части суток - последовательны, 

периодичны, необратимы. Познакомить детей с календарем, рассказать о его назначении, видах. 

Учить устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера. 

4 нед Осенние дары Упражнять детей в умении выделять характерные, существенные признаки овощей (внешний вид, 

характер поверхности, вкус, способы употребления в пищу). Раскрыть понятие «корнеплод», дать 

информацию как можно выращивать овощи через знакомство с семенами некоторых овощей. Учить 

по семенам определять и называть некоторые овощи. Продолжать формировать общие представления 

о пользе овощей и фруктов. Познакомить детей с заготовкой овощей: консервирование, соление, 

маринование, приготовление соков. Закрепить обобщающие понятия «овощи». Дать знания о месте 

их прорастания (сад-огород). Расширять знания об особенностях труда в сельской местности, о 

трудовых действиях людей, орудиях их труда, результате труда. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, техникой. Расширять представление об овощах и фруктах 

разных климатических зон. Упражнять детей в умении выделять характерные, существенные 

признаки фруктов (внешний 

5 нед Какого цвета 

осень? 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, изменениях в неживой природе, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, погодных явлениях. Поговорить о 

цветах осени, листопаде. Рассказать почему осень называют золотой, красочной. 

3-4 нед Диагностика 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 нед Лес осенью  Закреплять знания о деревьях, учить определять дерево или кустарник по описанию, показать 

значение листопада для жизни растений . Познакомить с видами леса (хвойный лес, лиственный лес), 

с понятиями «грибница». Дать знания о семенах некоторых деревьев, показать приспособление семян 

к распространению. Расширять представления о грибах (съедобные — опята, лисички; не съедобные 

— мухомор, ложный опенок) и ягодах (земляника, черника, клюква). Дать знания о разнообразии 

блюд и заготовок из ягод и грибов. Продолжать знакомить с названиями осенних месяцев, с 

отличительными признаками каждого из них. Формировать представления детей о многообразии 

лесных даров: грибов и ягод, показать зависимость названия грибов от места их произрастания, 

внешнего вида; формировать навыки безопасного поведения в лесу и дифференцирования съедобных 

и ядовитых грибов 
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2 нед Откуда хлеб 

пришел 

Формировать первичные представления о последовательности выращивания и изготовления хлеба, о 

профессиях, связанных с выращиванием и изготовлением хлеба (хлебороб, комбайнер, пекарь, 

агроном), о видах зерновых культур (пшеница, рожь). Познакомить с условиями жизни, предметами 

домашнего обихода, процесс уборки хлеба у русского народа в старину. Расширять представления о 

сельскохозяйственном труде, профессиях. Воспитывать бережное отношение к продуктам  труда. 

Формировать представления детей о его пользе, технологии выращивания и производства хлеба и 

хлебобулочных изделий, их многообразии, закреплять знания детей о хлебе как одном из величайших 

богатств на земле 

3 нед Посуда Расширять знания о посуде (фарфоровая, керамическая), продолжать учить классифицировать ее 

(столовая, кухонная, чайная). Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность. Продолжать знакомить с правилами безопасности при 

использовании 

4 нед Мой дом. Мебель. 

Бытовая техника 

Уточнить представления детей о совершенствовании человеком своего дома, о развитии жилища 

человека, о разновидностях домов; учить называть части дома, предметы мебели и декора. Учить 

детей видеть предметы окружающего мира в их развитии (прошлое, настоящее, будущее предмета). 

Углублять представления о предметном мире, об истории возникновения некоторых предметов 

(телефон, 

стиральная машина, утюг, книга, машина), облегчающих жизнь человека в быту; как выглядели и 

использовались эти предметы в прошлом. Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания 

о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 

и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения : форма, пропорции. Уточнить и расширить знания о мебели ее назначении (мебель для 

сидения\лежания\хранения). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность. 

Н
о
я

б

р
ь

  1 нед Мой город Закреплять знания детей о городе: улицах, достопримечательностях, предприятиях. Воспитывать 

уважение к людям труда. Рассказать о личностных и деловых качествах человека-труженика на 

примере знаменитых людей города. 
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2 нед Моя страна Расширять представления о родной стране, государственных праздниках. Развивать интерес к 

истории страны, воспитывать чувство гордости за свою страну Знакомить с историей России, гербом, 

флагом, мелодией гимна. Познакомить с Москвой, главным городом, столицей нашей Родины. 

Познакомить с достопримечательностями Москвы (на примере Красной площади). Дать 

представления о традициях (бракосочетание, семья, гостеприимство, каравай, баня, крестины, 

ярмарки), праздниках (масленица, Новый год, Пасха, Рождество, Ивана Купала) и знаменитых людях 

нашей страны (Минин и Пожарский, Александр Суворов, Юрий Гагарин). Формировать 

представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

3 нед Познаем себя Продолжить формировать представления о своем организме, о строении тела человека, о различных 

органах и системах, их своеобразии и взаимодействии. Расширять представления о здоровье и важных 

компонентах здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон, гигиенические процедуры) 

и факторах, разрушающих здоровье; создавать условия для развития у детей желания вести здоровый 

образ жизни. 

4 нед Я и моя семья Углублять представления ребенка о своей семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Дать 

представление о защите прав ребенка членами его семьи, закрепить понятие о том, что у каждого 

человека есть, не только права, но и обязанности. Приучать к выполнению постоянных обязанностей 

по дому. Упражнять детей в умении называть свое имя, отчество, фамилию, возраст, месяц рождения, 

год рождения. Расширять представления о семье (у семьи есть своя история), воспитывать интерес к 

своей родословной, любимым занятиям родственников (бабушек, дедушек), воспитывать уважение к  

труду и занятиям других членов семьи, к семейным традициям 

5 нед Профессии. 

Инструменты 

Употребление обобщенных названий профессий: в земледелии, транспорте, связи, швейной 

промышленности, строительстве. Различать трудовые действия, характерные для специальности: 

маляр красит, белит; продавец взвешивает, продает; швея кроит, шьет и др.; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. Рассказать, что для облегчения труда используется разная 

техника. Рассказать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

1 нед Зимушка-зима Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как туман. Познакомить с названиями зимних месяцев, с отличительными 

признаками каждого из них. Дать элементарные знания о правилах безопасного поведения во время 

зимних игр на улице. Учить видеть и описывать красоту зимнего пейзажа, обратить внимание на 

характерные признаки зимы. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования со льдом и водой 
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2 нед Одежда. Обувь Продолжать знакомить детей с названием, назначением основных видов одежды, из каких частей 

состоит, различием взрослой и детской одежды. Продолжать знакомить с историей возникновения 

некоторых предметов одежды. Познакомить детей с профессиями швейной промышленности, 

Познакомить детей с разными видами тканей (ситец, лен, драп, кожа, капрон), продолжать учить 

определять 

и называть некоторые свойства тканей (впитываемость). Расширять представления об обуви, ее 

назначении, деталях, из которых она состоит. Развивать умение классифицировать одежду и обувь, 

называть по сезонам. Уточнять и расширять знания о головных уборах. Продолжать упражнять в 

умении сравнивать летнюю, зимнюю и демисезонную одежду, определять и называть свойства 

тканей. Расширить знания детей о труде работников ателье; создать условия для знаний о трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми, о результатах, оборудовании, инструментах, необходимых для 

работы. Активизировать словарь детей: швея, портной, закройщик, напёрсток, швейная фабрика, 

ткацкий станок. 

3 нед Новый год спешит 

к нам в гости 

Формировать эмоционально-положительное отношение к новогоднему празднику, зимним забавам. 

Познакомить с обычаями празднования Нового года в различных странах. Расширять представления о 

русских народных праздниках, объяснять их происхождение и назначение, воспитывать интерес к 

истории России, национальную гордость 

4 нед Новый год – встали 

дети в хоровод 

Расширять знания детей об обычаях встречи Нового года в России. Познакомить с новогодними 

персонажами (Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга) разных стран. Привлекать к активному участию в 

подготовке к празднику и его проведению, созданию новогодней атрибутики для украшения группы, 

подарков родным и друзьям (Мастерская Деда Мороза). Дать элементарные знания о правилах 

безопасного поведения в новогодние праздники. 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 нед Зимние забавы Знакомство с зимними видами спорта. Формирование эмоционально-положительного отношения к 

зимним развлечениям. Формировать представления о безопасном  поведении  людей  зимой 

2 нед Дикие животные Конкретизировать представления детей о зиме; упражнять их в умении устанавливать зависимость 

жизни животных от изменений в неживой природе. Продолжать знакомить с жизнью некоторых 

диких животных (лось, заяц, волк, лиса) в лесу зимой (образ жизни, способ приспособления, защиты, 

питание) Обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, берлога, логово, нора); имен 

прилагательных (колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный) Продолжать учить детей 

работать с календарем. 

3 нед Домашние 

животные и птицы 

Расширять знания о домашних животных и птицах, их внешнем виде, чем питаются, где их содержит 

человек (жилище), роли в хозяйстве (молочная продукция-сыр, масло, творог, шерсть для пряжи и 

т.п), их детенышах и птенцах. Дать знания детей о домашних питомцах и способах ухода за ними 

(канарейка, собака, хомячок) 
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Ф
е
в

р
а

л
ь

  

4 нед Птицы зимой Дать понятие «перелетные птицы», выяснить, почему их так называют, познакомить с их внешним 

видом, средой обитания, питанием, повадками. Дать понятие – "насекомоядные", "водоплавающие. 

асширять представления о зимующих птицах (сойка, клест, тетерев), их повадках и питании. Учить 

узнавать по внешнему виду и называть птиц, группировать на «зимующих», «кочующих». 

Формировать желание заботиться о птицах в зимний период (развешивать кормушки, подкармливать 

птиц).  

1 нед Зимняя олимпиада Дать первичные представления о зимней олимпиаде. Вспомнить зимние виды спорта. Расширять 

знания о зимних видах спорта (конькобежный спорт, биатлон, бобслей). Познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

2 нед Наша армия Расширять представления о российской армии.. Познакомить с родами войск российской армии 

(сухопутные войска, военно-морской флот и воздушно-космические войска), военными профессиями 

(десантник, подводник, танкист, пограничник, сапер), военной техникой. Формировать представления 

об особенностях военной службы, об истории российской армии (богатыри, славянский воин, 

стрельцы, солдаты) Расширение представлений детей о людях героических профессий-военных, 

полицейских, сотрудниках МЧС, пожарных. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

3 нед Традиции и обычаи 

нашего народа 

Формировать первоначальные представления об истории человечества. Дать первоначальные 

представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. Знакомить с культурно-

историческими особенностями и традициями некоторых народов России. 

М
а
р

т
  

1 нед Мамин  праздник Углублять знания о Международном женском дне, истории этого праздника. Дать детям 

представление о значимости матери для каждого человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к матери. Продолжать формировать у детей представление о профессии 

мамы. Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

2 нед Народные игрушки На примере народных умельцев (гончар, ремесленник) познакомить детей с некоторыми изделиями 

народных промыслов (дымковской, филимоновской, городецкой, гжельской, полхов-майданской 

росписями), с их цветовым строением и элементами композиций. Включить городецкую, полхов-

майданскую и гжельскую росписи в творческие работы детей (бумажную одежду и головные уборы –

кокошник, свитер, платок, а также предметы быта-салфетка, полотенце, роспись по ткани). 

3 нед Неделя 

безопасности 

Закрепить с детьми правила безопасности (на дороге, при обращении с огнем, в лесу, на водоемах и 

т.д.) 

4 нед Комнатные 

растения 

Продолжать знакомить с комнатными растениями: описывать, выделять характерные признаки, 

сравнивать между собой, ухаживать за растениями, расширять представления о пользе комнатных 

растений для здоровья человека. Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды Расширять знания детей о комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула), дать представление о их внешнем виде, способах ухода.  
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5 нед Весна-красна Продолжать учить детей называть весенние месяца, с отличительными признаками каждого из них 

Уточнить знания детей о последовательности весенних изменений в природе - увеличение 

продолжительности дня, повышение температуры воздуха, рост и цветение растений. Учить 

устанавливать связь между изменениями в живой и неживой природе. Создавать условия для 

активного участия детей в посадке семян, наблюдении за их всходами. Продолжать учить различать и 

называть по внешнему виду деревья и кустарники, весенние цветы. Продолжать развивать умение 

детей определять 

растения, прорастающие в лесу, на лугу и в саду. 

А
п

р
е
л

ь
  

1 нед Живой мир морей и 

океанов 

Дать первичные представления о водоемах, их видах. Рассказать о подводном мире морей и океанов. 

Расширять представления о том, как рыбы, приспосабливаются к среде обитания, сходства и отличия 

от аквариумных рыб по строению, особенностям жизни, знакомить с различными местами обитания- 

река, море, аквариум, 

2 нед Космические дали Расширять представление о космосе, космическом пространстве, космических кораблях, о Солнце, 

планетах, Луне, воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта, продолжать 

знакомить с первым космонавтом Ю. Гагариным. Продолжать расширять представление детей о 

космосе, планетах солнечной системы, о деятельности людей по освоению космоса (профессии 

космонавта, его моральных и физических качествах, о подготовке людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение)), о космических кораблях, ракетах и другой космической 

технике; расширить представления детей о людях, которые первыми полетели и вышли в космос 

3 нед Такой разный 

транспорт 

Расширять знания детей о видах транспорта (водный, воздушный, наземный), познакомить с новым 

видом специального транспорта – транспорт службы спасения; уточнить представление о труде 

людей на транспорте. Уточнять знания об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки» 

4 нед Праздник весны и 

труда 

Расширять представления об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний период, о 

профессиях людей, проживающих в сельской местности. Активизировать словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном и др.). 

3-4 нед Диагностика 
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М
а

й
  

1 нед Великий День 

Победы  

Познакомить детей с историей Великой Отечественной войны на основе конкретных ярких 

исторических фактов, доступных детям; дать первоначальные знания о празднике Дне Победы, 

символах данного праздника (Орден «Победа », скульптура «Родина-мать зовёт!», танк « Т-34», 

письма с фронта (письмо-треугольник), знамя Победы, вечный огонь, георгиевская лента); объяснить, 

почему он так называется, кто такие ветераны. Расширять знания детей о военной технике за счет 

информации о 

военной технике времён Великой отечественной войны – «Катюша», пушка, самолёт –штурмовик, 

бомбардировщик. 

2 нед Цветущий май Формировать элементарные представления о цветущих деревьях. Рассказать о последовательности 

цветения. Расширить знания о первых цветах. Формировать элементарные представления о 

насекомых, знакомить с характерными признаками насекомых, учить сравнивать насекомых по 

способу их передвижения, дать представления об особенностях сезонной жизни насекомых, местах их 

обитания. Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые»; особенности внешнего вида 

насекомых; дать знания о цикле развития насекомых, способе питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитаний, защите от врагов, пользе и вреде, значении для жизни других 

Учить бережно относиться к природе 

3 нед Мой любимый 

детский сад 

Рассказать о труде взрослых по облагораживанию детского сада. Вспомнить чем дети любят 

заниматься в детском саду¸ какие любимые игрушки. Кто работает вместе с детьми, люди каких 

профессий. 

4 нед Лето! Ах, лето! Формировать обобщенные представления о лете как времени года, о влиянии тепла, солнечных лучей 

на жизнь человека, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей).  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Месяц   Даты  Тема  Содержание образовательной деятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 нед Праздник знаний Рассказать о празднике «День знаний». Формировать мотивацию к получению знаний, интерес к 

школе, книгам. Формирование представлений о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности 

2 нед Детский сад. 

Школа. Для чего 

нужно учиться? 

В режимных моментах формировать знания о специфике школы (название и назначение помещений в 

школе (гардероб, классы, спортивный зал, кабинеты, директора, врача, столовая), правила поведения 

в школе, отличия школьной жизни от жизни в детском саду). Продолжать расширять представления о 

ближайшем окружении ребенка (участок детского сада, ближайшие улицы, школа и т.п.), знакомить с 

планом, схемой, маршрутом. Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы, маршрута (например, безопасный путь от 

учреждения до дома) 
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3 нед Подарки осени Продолжать развивать представления о сельскохозяйственном труде, профессиях, орудиях труда, 

результате труда. Воспитывать бережное отношение к хлебу как к продукту труда многих людей. 

Расширять представления о последовательности выращивания и изготовления хлеба, разнообразии 

хлебобулочных и мучных изделий, о профессиях, связанных с выращиванием и изготовлением хлеба 

(хлебороб, комбайнер, пекарь, агроном), об особенностях выращивания зерновых культур (пшеница, 

рожь, овес), о помощниках-машинах.  

Рассказать о грибах. Это не растение, а отдельное царство живой природы, их разнообразии. 

Упражнять детей в умении выделять характерные, существенные признаки и овощей (внешний вид, 

характер поверхности, вкус, способы употребления в пищу). Закрепить понятие «корнеплод», «плод». 

Упражнять в умении различать растения по плодам, правильно называть их. Закрепить знания о 

способах сбора, хранения и приготовления овощей, фруктов ягод и грибов. Продолжать формировать 

общие представления о пользе овощей и фруктов, грибов и ягод, о разнообразии блюд из них. 

4 нед Осень золотая Формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. Познакомить детей с народными осенними 

приметами. Систематизировать знаний детей об особенностях поздней осени (предзимье).Продолжать 

знакомить детей с разновидностями леса нашей страны (хвойный лес, лиственный лес, березовая 

роща, бор), с приспособлением семян некоторых деревьев и растений к распространению. Дать 

знания о процессе обрезки кустарников, рассказать для чего это делают. Расширять знания о садовых 

и луговых растениях. Учить собирать природный материал (шишки, семена, листья) для изготовления 

поделок, гербария. Расширять знания детей о труде взрослых в парке, в саду по уходу за растениями 

осенью. Углублять и систематизировать представления о взаимоотношениях человека с окружающей 

средой, подвести к пониманию того, что разнообразный растительный и животный мир является 

необходимым звеном в цепочке биосистемы на Земле, жизнь человека зависит от окружающей среды: 

чем чище воздух, вода, лес, почва, тем благоприятнее это сказывается на здоровье  и жизни людей.  
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5 нед Животные и птицы 

готовятся к зиме 

Продолжать учить классифицировать птиц на «перелетных», «зимующих» и «кочевых», животных – 

по уровню организации – на «млекопитающих» «пресмыкающихся», упражнять в умении называть 

особенности их внешнего вида и образа жизни (повадки, пища, жилище). Систематизировать знания 

о том, как животные, насекомые (лягушки, ежи, барсуки, суслики, медведи впадают в спячку, зайцы, 

белки линяют, белки делают запасы) и птицы (ласточка, дятел, гуси, скворец – собираются в стаи, 

улетают в теплые края) готовятся к зиме. Систематизировать знания о домашних животных и птицах, 

их внешнем виде, чем питаются, где их содержит человек (жилище), роли в хозяйстве (молочная 

продукция-сыр, масло, творог, шерсть для пряжи и т.п.), о домашних питомцах (канарейка, хомячок) 

и способах ухода за ними. Расширять представление о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь домашних животных и человека. Познакомить детей с новой 

профессией — фермер; дать представление о его трудовых действиях и результатах труда. Подвести к 

пониманию целостного облика человека-труженика в фермерском хозяйстве (тяжесть труда, любовь 

ко всему живому, забота о людях). Дать знания детей о жизни бездомных животных, причинах 

появления таких животных на улицах города, о правилах поведения с ними, познакомить с 

профессией ветеринар, с приютами, в которых содержат бездомных животных.  

3-4 нед Диагностика 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 нед Дом, в котором я 

живу 

Закрепить представления детей о совершенствовании человеком своего дома, о развитии жилища 

человека, о разновидностях домов; учить называть части дома, предметы мебели и декора. Учить 

детей видеть предметы окружающего мира в их развитии (прошлое, настоящее, будущее предмета). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции. 

Уточнить и расширить знания о мебели ее назначении (мебель для сидения\лежания\хранения). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность. 

2 нед Мой город Расширять представления детей о Красноярском крае. Знакомить с достопримечательностями 

региона. Воспитывать любовь к «малой родине». Расширять представления детей о Хакасии, как 

соседней территории. Знакомить с достопримечательностями региона 
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3 нед Россия. Гимн, флаг, 

герб 

Закреплять знания о истории России, ее гербе, флаге, гимне. Расширение представлений о Москве, 

главном городе, столице нашей Родины Систематизировать представления детей о Родине, символике 

России (флаг, герб, гимн, береза). Расширять представление о столице нашей страны, ее 

достопримечательностях. Расширять знания детей о традициях российского народа (бракосочетание, 

семья, гостеприимство, каравай, баня, крестины, ярмарки), российских праздниках (масленица, новый 

год, пасха, рождество, Ивана Купала) знаменитых людях, прославивших Россию (Минин и 

Пожарский, Александр Суворов, Юрий Гагарин, Петр I). Продолжать формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) огромная, многонациональная страна. Объяснять, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции 

4 нед Земля – наш  

общий дом 

Познакомить с Землей – общим домом людей, воспитывать уважение к культуре, обычаям, традициям 

разных стран. Воспитывать любовь к Родине, гордость за достижения своей страны Развивать интерес 

к родному краю, формировать представления о лесе как экосистеме (деревья, кустарники, трава, 

ягоды, грибы, животные), объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить бережно 

относиться к природе. 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 нед Дети разных стран 

– друзья 

Дать понятие о дружбе народов разных стран.  

2 нед Домашние 

животные 

Расширять знания о домашних животных и птицах, их внешнем виде, чем питаются, где их содержит 

человек (жилище), роли в хозяйстве (молочная продукция-сыр, масло, творог, шерсть для пряжи и 

т.п), их детенышах и птенцах. Дать знания детей о домашних питомцах и способах ухода за ними 

(канарейка, собака, хомячок) 

3 нед Одежда, обувь, 

головные уборы 

Уточнять и расширять представления детей об одежде, головных уборах, обуви. Закреплять 

обобщающие понятия «одежда», «головные уборы», «обувь». Систематизировать представление о 

видах одежды, головных уборов, обуви в соответствии со временем года (зимняя, летняя, 

демисезонная), по назначению (спортивная, форменная, нарядная). Продолжать учить называть 

детали одежды (рукав, воротник, манжет, карман, пояс), головных уборов (тулья, поля, козырек, 

околыш), обуви (носок, пятка, подошва, каблук, язычок); называть правила ухода за одеждой, 

головными уборами, обувью. Познакомить детей со значением слов «костюм», «туалет», «художник- 

модельер, «эскиз», «закройщик», «портной», «манекен», «подиум» .Продолжать отличать и 

сравнивать кожу, шерсть, шёлк, хлопок, пух. Дать элементарные знания где и как получают, 

выращивают, производят ткани. 
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4 нед Мебель. Бытовые 

приборы 

Систематизировать представления детей об объектах, создающих комфорт и уют в помещении. 

Уточнить знания о мебели и бытовой технике, их назначении (мебель для сидения\лежания\хранения; 

бытовая техника – для приготовления пищи, сушки ,стирки, хранения продуктов и т.д). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Расширять знания о посуде (фарфоровая, керамическая), продолжать учить классифицировать ее 

(столовая, кухонная, чайная). Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру поверхности, 

вердость – мягкость, хрупкость – прочность Продолжать знакомить с правилами безопасности при 

использовании бытовых приборов. 

5 нед Посуда Расширять знания о посуде (фарфоровая, керамическая), продолжать учить классифицировать ее 

(столовая, кухонная, чайная). Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность. Продолжать знакомить с правилами безопасности при 

использовании 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 нед Зимушка-зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Обратить 

внимание на характерные признаки зимы. Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования со льдом и водойПродолжать расширять представления детей о 

многообразии животного и растительного  мира; знакомить с природой Севера, формировать 

представление об условиях жизни на севере, приспособлении животных и растений к жизни в 

холодных условиях. Продолжать знакомить с природой Юга. Формировать представление об 

условиях жизни на юге, приспособлении животных и растений к жизни в  условиях жарких стран 

Систематизировать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Уточнять знания детей о 

зимующих и кочевых птицах, лесных животных, особенностях их поведения и приспособления к 

окружающей среде (защита, питание) в зимний период. Формировать желание заботиться о птицах в 

 

2 нед Елка-красавица 

детям очень 

нравится 

Вспомнить с детьми о празднике Новый год, о новогодней ели. Рассказать об истории становления 

праздника. Какие игрушки на елку вешали в старину и чем они отличаются от современных игрушек. 

3 нед Все встречают 
Новый год – 
дружно встали в 
хоровод 

Формировать эмоционально-положительное отношение к новогоднему празднику, зимним забавам. 

Познакомить с обычаями празднования Нового года в различных странах, об обычаях встречи Нового 

года в России. Познакомить с основными традициями празднования Нового года, его атрибутикой в 

разных странах. Расширять представления о русских народных праздниках, объяснять их 

происхождение и назначение, воспитывать интерес к истории России, национальную гордость. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Привлекать к активному участию 

в подготовке к празднику и его проведению, созданию новогодней атрибутики для украшения 

группы, подарков родным и друзьям (Мастерская Деда Мороза). 
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Я
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1 нед Зимние забавы Формирование эмоционально-положительного отношения к зимним развлечениям.  

2 нед Зимняя природа. 

Птицы зимой 

Учить детей замечать изменения в природе в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Уточнить и расширить знания детей о характерных признаках зимы (холодно, 

мороз, везде лежит снег, солнце не греет, ветер холодный, колючий; трава, кустарники, 

деревья укрыты снегом; люди одеты в зимнюю одежду). Расширять представления о жизни птицах в 

зимний период (голуби, вороны, воробьи, свиристели, снегири). Продолжать расширять знания о 

синичке и снегире, как птицы передвигаются, чем питаются; развивать умение узнавать птиц по их по 

внешнему виду. Формировать желание оказания посильной помощи птицам зимой-создавать 

кормушки и подкармливать Познакомить с понятием «стайка». Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. 

3 нед Животные севера и 
юга 

Расширять знания детей о различных природно-климатических зонах, условиях жизни на Земле на 

примере природы Арктики и Антарктики, а также Африки и Австралии. Расширять представления 

детей о многообразии животного и растительного мира; знакомить с природой Севера, формировать 

представление об условиях жизни на севере, приспособлении животных и растений к жизни в 

холодных условиях, чем питаются, как выводят потомство. Знакомить с природой Юга. Формировать 

представление об условиях жизни на юге, приспособлении животных и растений к жизни в  условиях 

жарких стран. Развивать знания детей о диких животных джунглей, пустыни, саваны, их образе 

жизни, повадках, приспособленности к среде обитания. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 нед Зимние виды 

спорта 

Продолжать знакомство с зимними видами спорта. Расширять знания о зимних видах спорта 

(конькобежный спорт, биатлон, бобслей и др.), об истории олимпийского движения, 

2 нед Профессии Формировать представления детей о традиционных профессиях и современных профессиях: 

менеджер, визажист, косметолог, фермер; формировать интерес к людям новых профессий 

3 нед Будущие 

защитники Родины 

Расширять представления о российской армии. Расширять знания о родах войск российской армии 

(сухопутные войска, военно-морской флот и воздушно-космические войска), военных профессиях 

(десантник, подводник, танкист, пограничник, сапер), военной технике. Продолжать формировать 

представления об особенностях военной службы, об истории российской армии (богатыри, 

славянский воин, стрельцы, солдаты, их снаряжение), о людях героических профессий-военных, 

полицейских, сотрудниках МЧС, пожарных. Расширять представления о Российской армии, о воинах, 

охраняющих нашу Родину, знакомить с трудной почетной обязанностью – защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. Формировать первичные гендерные представления. 

4 нед Традиции и обычаи 

нашего народа 

Приобщать детей к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. Формировать 

представления детей о былинных богатырях, их подвигах, жизни и значении в истории нашего народа 

и страны. Формировать представление об интересах родственников, об их судьбах, показать 

значимость старинных предметов, их важность в развитии семейных традиций, отношений, развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира Продолжать знакомить с народными 

традициями и обычаями, расширять представления о разнообразии народного искусства, промыслов 
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М
а

р
т
  

1 нед Моя семья Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Познакомить детей с различными вариантами 

создания генеалогических древ. Продолжать учить создавать семейное древо, герб семьи. Закреплять 

знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Расширять представления 

об элементах экономики (деньги, значение для общества, для семьи, бюджет семьи). Закреплять 

умение детей называть свое имя, отчество, фамилию, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка. 

2 нед Мамин день Воспитывать доброе отношение к близким людям желание заботиться о них, защищать, помогать. 

Расширять представления о труде мамы дома и на работе.  Расширять гендерные представления. 

Углублять знания о Международном женском дне, истории этого праздника. Дать детям 

представление о значимости матери для каждого человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к матери. Расширение гендерных представлений, формирование у 

мальчиков представлений, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.  

3 нед Весна-красна Формировать обобщенные представления о признаках весны. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, сезонными видами труда. Расширять 

представления детей о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход). Продолжать 

знакомить детей с народными весенними приметами, с термометром. Привлекать детей к участию в 

посадке семян, пересадке комнатных растений, в том числе способом черенкования, к наблюдению 

за их всходами. Упражнять в умении различать и называть по внешнему виду деревья и кустарники, 

весенние цветы. Продолжать развивать умение детей определять растения, прорастающие в лесу, на 

лугу и в саду. Расширять представления об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний 

период. 

4 нед Транспорт. ПДД Закрепить знания о разных видах транспорта: наземном, подземный, воздушном, водном; грузовой, 

пассажирский; городской, междугородний. Научить соблюдать правила безопасного поведения при 

самостоятельном движении по дороге. Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД. 

Систематизировать знания детей о ПДД. Закреплять знания об обобщающем понятии «транспорт». 

Познакомить детей с профессиями людей, работающих на разных видах транспорта. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками —

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

5 нед Давай пойдём в 

театр 

Дать представления детей о театре. Профессиях людей, работающих в театре. Рассказать какие 

бывают театры. История происхождения театра. 
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1 нед Природа 

проснулась – весне 

улыбнулась 

Уточнить и систематизировать знания о характерных признаках весны (увеличивается день, сильнее 

греет солнце, тает снег, появляется растительность, насекомые, возвращаются птицы). Расширить 

знания детей о группах птиц: зимующие – оседлые, перелетные – кочующие. Познакомить с жизнью 

птиц весной (гнездование, выведение птенцов) Учить узнавать и различать птиц (скворец, ласточка, 

грач, журавль, соловей) по внешним признакам (размер, окраска перьев), характерным повадкам). 

Дать представление об изменениях в жизни диких животных весной. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, о формах их защиты Активизация словаря детей 

(логово, лосиха, лосенок, ежиха, ежонок, кабаниха, барсучиха, барсучонок, пасть, рысь, бобр, 

куница, клыки, соболь, шатун). 

2 нед Космос Расширять представление о космосе, космическом пространстве, космических кораблях, о Солнце, 

планетах, Луне, воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта. Продолжать 

расширять представление детей о космосе, планетах солнечной системы, о деятельности людей по 

освоению космоса, о профессии космонавта, его моральных и физических качествах, о подготовке 

людей к космическим путешествиям (тренировки, обучение)), о космических кораблях, ракетах и 

другой космической технике расширить представления детей о людях, которые первыми полетели и 

вышли в космос, героях-космонавтах Советского Союза и Российской Федерации. Научить детей 

ориентироваться по карте с планетами солнечной системы, закрепление названий планет 

3 нед Живой мир морей и 

океанов 

Продолжать знакомить детей с морскими животными, некоторыми представителями (кит, акула, 

дельфин, морская черепаха, краб, медуза, осьминог, морской конек): их внешним видом, 

особенностями передвижения, приспособленностью к жизни в водной среде, особенностями питания, 

поведения; познакомить с некоторыми формами защиты морских обитателей. 

4 нед Праздник весны и 

труда 

Закреплять знания детей о комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула), их внешнем виде, способах ухода. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Закреплять представления детей об условиях, необходимых для роста 

растений (воздух, вода, земля, свет). Расширять представления детей о садовых (яблоня, груша, 

черемуха) и огородных (картофель, капуста, чеснок, свекла) растениях, трудовых действиях людей по 

их выращиванию; Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др) 

3-4 нед Диагностика  
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М
а

й
  

2 нед Великий день – 

Победы день  

Расширять знания о героях Великой отечественной войны. Воспитывать уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Продолжать 

знакомить детей с историей Великой Отечественной войны (дети войны, собаки-помощники); с 

традицией празднования Дня Победы, символами данного праздника (Орден «Победа », скульптура 

«Родина-мать зовёт!», танк « Т-34», письма с фронта (письмо-треугольник), знамя Победы, вечный 

огонь, георгиевская лента). Подвести к пониманию того, что люди всегда помнят о защитниках 

Отечества, в честь героев слагают стихи и песни, воздвигают памятники, кладут цветы у вечного 

огня. Расширять знания детей о военной технике за счет информации о технике времён Великой 

отечественной войны – «Катюша», пушка, самолёт – штурмовик, бомбардировщик. Дать 

элементарные знания о героических командирах ВОВ 

3 нед Скоро в школу. До 

свидания, детский 

сад! 

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

4 нед Здравствуй, лето! Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе летом (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Продолжать знакомить с 

народными приметами, с тем, что 22 июня — день летнего солнцестояния. Расширять представления 

о насекомых, об особенностях их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — 

в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Упражнять в умении детей различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
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Приложение 6 

 
Учебный план 

 

Пояснительная записка 
Учебный план составлен на основании: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155,  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 10.08.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», 

- СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции»,  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский 

сад № 5», на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-ое изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020-368 с.); 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) (5-7 лет) МДОБУ «Детский сад № 5», на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н.В. Нищевой. Издание 3-е, переработанное 

и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018. - 240 с; 

- Образовательная программа «Театр маленького актера» на основе программы 

«Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного 

(«Росинка») Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. .- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005; 

- Глазырина Л. Д. Физическая культура дошкольникам. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000; 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.- Спб.; Изд-во «Инфо Ол», 2010 

- Парциальная образовательная программа «Азбука безопасности» для детей от 3-7лет. 

План включает основную и вариативную части образовательной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется в повседневной жизни в совместной 

деятельности взрослого и детей и через специально организованную образовательную 

деятельность (групповую и подгрупповую). Назначение специально организованной 

образовательной деятельности состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта ребенка; в освоении новых, сложных способов познавательной деятельности. 

Обучение детей  предусматривает не только формирование знаний, умений и навыков, но и 

развитие личностных качеств: самостоятельности, ответственности, инициативности, 

любознательности, творческого отношения к делу.  

В ДОУ осуществляется комплексно-тематическая модель организации педагогического 

процесса, позволяющая не только рассмотреть разные аспекты явлений: социальные, 

нравственно-этические, логико-математические, естественно-научные, но и создать детско-

взрослое сообщество, объединенное изучением одной темы. 
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В соответствии с санитарными нормами продолжительность занятий не более 10 минут 

в группах второго раннего возраста и I младшей, не более 15 минут во II младшей группе, 

не более 20 минут в средней группе, не более 25 минут в старшей группе, не более 30 минут 

в подготовительной к школе группе. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В 

середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

предполагается физкультминутка. 

Занятия планируются как в первую, так и во вторую половину дня (для старшего 

дошкольного возраста), при этом занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, планируются в первую половину дня со 

вторника по четверг.   Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня 

во второй младшей, средней и старшей группах не превышает двух занятий, в 

подготовительной не превышает трех занятий. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Занятия физкультурно-оздоровительного цикла проводятся 3 раза в неделю во всех 

возрастных группах. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимают более 50% общего времени занятий. Музыкальные занятия проводятся 2 раза в 

неделю во всех группах. 

Педагог – психолог руководствуется в своей деятельности дополнительной программой 

по социально – эмоциональному развитию дошкольников «Я-ты-мы». Для 

целенаправленного обучения по данной программе используются занятия по рисованию, 

музыке, физкультуре, познавательные, по развитию речи, в которые включаются темы из 

разделов программы «Я-ты-мы». Дополнительная программа органично вплетается в канву 

содержания основной программы, реализуемой в учреждении, также через разнообразные 

формы работы: совместную деятельность педагогов и воспитанников, игры и развлечения, 

режимные моменты и др.  Психолог осуществляет обеспечение психического, 

соматического и социального благополучия воспитанников в ходе непрерывного 

образовательного процесса, организованного в ДОУ, оказывает практическую помощь 

воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в решении конкретных 

педагогических и образовательных задач. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через следующие 

направления:  

- «Развитие когнитивных способностей» 

- «Формирование элементарных математических представлений», 

- «Конструктивно-модельная деятельность» 

- «Ознакомление с окружающим миром».  

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;  

 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. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется по 

следующим направлениям:  

- «Формирование первичных ценностных представлений»  

- «Развитие коммуникативных способностей» 

- «Развитие регуляторных способностей» 

- «Формирование социальных представлений, умений и навыков» 
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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 

самостоятельных 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по следующим 

направлениям: 

- «Развитие речи» 

- «Приобщение к художественной литературе». 

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 предпосылке 

обучения грамоте. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» реализуется 

посредством следующих направлений: 

- «Приобщение к искусству» 

- «Изобразительная деятельность» 

- «Музыкальное развитие» 

- «Театрализованная игра». 

Художественно – эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусств (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, 

констуктивно - модельной, музыкальной и др.). 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется по двум 

направлениям:  

- «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»;  

- «Физическая культура».  

Реализуется через: 

 фронтальные физкультурные занятия;  

 режимные моменты (утреннюю гимнастику и гимнастику пробуждения); 

 физкультурные досуги и развлечения (дни здоровья, спортивные игры и 

упражнения); 

 совместную деятельность детей и педагогов (подвижные игры, физкультминутки); 
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 совместную деятельность детей и родителей, индивидуальную работу с детьми, 

самостоятельную двигательную активность.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей:  

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

развитие таких физических качеств как, координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения;  

 крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерб 

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 и др). 

 

Расширение плана образовательной деятельности происходит за счет вариативной 

части, в которую входит: региональный компонент. 

 

Региональный компонент 

Осуществление образовательного процесса реализовывается с учетом культурных, 

демографических и климатических особенностей, строится с учётом ряда факторов 

(природно-климатических, экологических, демографических, социальных) влияния 

внешней среды региона, в котором расположено ДОУ, вида ДОУ, что составляет его 

специфическую особенность. 

 

Занятия учителя –логопеда в комбинированных группах проводятся с учетом 

режима  работы образовательного учреждения, как в первую, так и во вторую половину 

дня. Но в расписании нет времени, специально отведенного для занятий с учителем-

логопедом. Коррекция речевых нарушений у детей в условиях комбинированных групп 

осуществляется во время режимных моментов (кроме сна). 

      Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Для оптимизации речевой работы 

учитель-логопед объединяет детей в подвижные микрогруппы (по 2-3 ребенка). 

Продолжительность занятий составляет от 15 до 25 минут в зависимости от возраста детей.  

Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Частота их 

проведения определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Сроки логопедической работы также находятся в прямой зависимости от степени 

выраженности речевого нарушения у ребенка, его индивидуальных особенностей и, что 

немаловажно, участия родителей в коррекционном процессе. Они могут варьироваться от 

3-6 месяцев до 1,5-2 лет и более. Решение о прекращении систематических занятий с 

ребенком учитель-логопед принимает, руководствуясь степенью приближения уровня его 

речевого развития к возрастной норме. Кроме того, по окончании курса занятий по 

коррекции дефекта и перехода на этап автоматизации звуков в свободной речи учитель-

логопед может перевести ребенка на домашний контроль, если уверен, что родители 

владеют достаточно широким спектром приемов совершенствования речи. 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 
 

I. Организованная образовательная 

деятельность 

Возраст детей 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности 1,5-2 

года 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность задачи решаются во всех областях в 
совместной деятельности в ходе 
режимных  моментов и в 
самостоятельной деятельности детей 

Ручной труд 

Труд в природе 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Культурно-гигиенические 

навыки 

2  

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

- - 1 1 1 2 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

- 0,5 1 1 1 1 

ПИД - В режимных моментах 
Ознакомление с 
окружающим миром 
(основы науки и  
естествознания) ОСОМ 

- 1 1 1 1 1 

3  

Речевое развитие 

Развитие речи - 1 1 1 1 1 

Основы грамотности - - - - 1 1 
Художественная 
литература 

- 1 В режимных моментах 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка - 2 2 2 2 2 
Рисование - 1 1 1 2 2 
Лепка - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация, ручной труд - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

5 Физическое 

развитие 

Физическая 
культура в 
помещении 

- 2 2 2 2 2 

Физическая культура на 
воздухе 

- 1 1 1 1 1 

6 Игры – занятия с 

детьми раннего 

возраста 

Музыкальное 2 - - - - - 
С дидактическим 
материалом 

2 - - - - - 

Со строительным 
материалом 

1 - - - - - 

Развитие движений 2 - - - - - 
Расширение 
ориентировки в 
окружающем и развитие 
речи 

3 - - - - - 

Количество занятий в неделю 10 10 11 11 13 14 

Количество занятий в месяц 40 40 44 44 52 56 

Количество занятий в год 360 360 396 396 468 504 
Продолжительность НОД 10 

мин 

10 

мин 

15 

мин 

20 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

II. Оздоровительная работа 
1 Утренняя гимнастика ежедневно 

2 Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

3 Гигиенические процедуры ежедневно 

III. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
1 Чтение художественной литературы ежедневно 

2 Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
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3 Игровая деятельность ежедневно 

4 Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

5 Утренний и вечерний круг ежедневно 

6 Прогулки ежедневно 

IV. Самостоятельная деятельность детей 
1 Самостоятельная игра ежедневно 

2 Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

Программа «Театр 
маленького актера»  

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 

1 

 
1 

Итого в неделю - - 1 1 1 1 

Всего ООД: 10 10 12 12 14 15 
Максимальное число видов организованной 

образовательной деятельности в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями 

10 12 13 13 15 17 
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Приложение 7 

Календарный учебный график 

 

Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график – это локальный нормативный документ, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в МДОБУ 
«Детский сад № 5» и является составной частью учебно-методической документации 
основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР).  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 26.12.2012г.; с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155), Уставом 
Учреждения и определяет продолжительность учебного года, закрепляет требования к 
учебной неделе, обеспечивая выполнение гигиенических нормативов к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения:  

1. Режим работы Учреждения; 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

3. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

4. Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

5.  Праздничные дни. 

6. Перечень проводимых праздников для воспитанников. 

В летний период календарный учебный график устанавливает организацию 

образовательного процесса с минимальным использованием НОД. В 

организационных формах – индивидуальные и подгрупповые занятия направлены на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность непрерывно образовательной деятельности для детей: 

от 1,5 лет до 2 лет: 

- 10 занятий в неделю, в первую половину дня по 8-10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке     во время прогулки. 

от 2 лет до 3 лет: 

- 10 занятий в неделю, в первую и вторую половину дня по 8-10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке     во время 

прогулки. 

от 3 лет до 4 лет: 

- 11 занятий в неделю, в первой половине дня два занятия (по 15минут); 

от 4 лет до 5 лет: 

- 11 занятий в неделю, в первой половине дня два занятия (по 20 минут); 

от 5 лет до 6 лет: 
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- 13 занятий в неделю, в первой половине дня занятия (по 25 минут), во второй       

половине дня после дневного сна (по 25 минут); 

от 6 лет до 7 лет: 

- 14 занятий в неделю, в первой половине дня занятия (по 30 минут), во второй  половине 

дня после дневного сна (по 30 минут); 

В середине непрерывно-образовательной деятельности статического характера  

проводятся физкультурные минутки. 

Перерыв между занятиями - 10 минут. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 ч.) 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год 01.09.2022 г. - 31.05.2023 г. 36 недель 

I полугодие 01.09.2022 г. - 31.12.2022 г. 17 недель 

II полугодие 09.01.2023 г. - 31.05.2023 г. 19 недель 

Летний период 01.06.2023 г. - 31.08.2023 г. 13 недель 

Осенние каникулы 31.10.2022 г. - 06.11.2022 г. 7 дней 

Зимние каникулы 01.01.2023 г. - 08.01.2023 г. 8 дней 

Весенние каникулы 20.03.2023 г. - 26.03.2023 г. 7 дней 

Количество времени на освоение учебного плана ООП ДО, 

АООП 

36 недель 

Наименование возрастных групп 

Группы общеразвивающей направленности Группы комбинированной 
направленности 

Ран-
него 

возрас
та 

Дошкольного возраста Дошкольного возраста 

группа 

второ-

го ран-

него 

возрас-

та (1,5-

2 года) 

I 

млад

шая 

груп-

па  

(2-3 

года) 

II 
млад-
шая 

группа 
(3-4 

года) 

средняя 
группа 

(4-5 

лет) 

старшая 
группа 

(5-6 лет) 

подго-
тови-

тельная 
группа 

(6-7 лет) 

старшая 
группа  ТНР  

(5-6 лет) 

подготови-
тельная 

группа ТНР 
 (6-7 лет) 

1 1 3 1 1 0 1 3 

11 групп 

Объём образовательной нагрузки в неделю (кол/мин) 

10/1 ч 

40 

мин 

10/  1ч 

40мин 

12/ 3ч 

 

12/ 4 ч 

 

14/ 

5ч 
50мин 

15/ 

7ч.30ми
н 

14/ 

5ч 50мин 

15/ 

7ч.30мин 

Объём образовательной нагрузки в месяц (кол/мин) 

40/6 ч 

40 

мин 

40/6 ч 

40 

мин 

48/12 

ч 

48/16 ч 56/23 ч 

20 мин 

60/30 ч 56/23 ч 20 мин 60/30 ч 

Регламентация образовательного процесса на один день 

2 ОД 2 ОД 2 ОД 2 ОД 2-3 ОД 3 ОД 2-3 ОД 3 ОД 

Начало ООД 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 
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Время проведения НОД с учетом физкультминуток в день 

не 

более 

8-10 

минут 

не 

более1

0 

минут 

не 

более 

15 

минут 

не 

более 

20 

минут 

не 

более 

25 

минут 

не 

более 

30 

минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

Включение учителя-

логопеда  

В группах комбинированной направленности индивидуальная и 

подгрупповая работа ведется согласно циклограмме специалиста. 

В группах общеразвивающей направленности по запросу. 
Включение педагога-
психолога 

В группах общеразвивающей и комбинированной направленности 

индивидуальная, подгрупповая и групповая работа согласно 

циклограмме специалиста и по запросу. 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО и 

АООП: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный 

мониторинг 

19.09.2022 г. - 

30.09.2022 г. 

10 дней 

Итоговый 

мониторинг 

17.04.2022 г. - 

28.04.2022 г. 

10 дней 

4. Праздничные  и выходные дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 
праздничными днями в Российской Федерации в 2022-2023 учебном году являются: 

- 1,2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние каникулы 
- 7 января – Рождество Христово 
- 23 февраля – День защитника Отечества 
- 8 Марта – Международный женский день 
- 1 мая – Праздник весны и труда 
- 9 мая – День Победы 
- 12 июня – День России 
- 4 ноября – День народного единства 

5. Перечень основных проводимых праздников для воспитанников: 

Сроки проведения Название праздника 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осень золотая» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь «Рождественские посиделки» 

Февраль «День защитника Отечества», «Масленица»  

Март «Мамин день» 

Апрель «Неделя позитива», «Космическое путешествие» 

Май «День Победы», Выпускной бал 

Июнь «День защиты детей», «День России», «День отцов» 

Июль «День Нептуна», «День семьи, любви и верности» 

Август «Прощай лето» 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

годовым планом работы Учреждения, календарным планированием программы воспитания 

на учебный год 

Особенности 

регламентации 

приоритетного 

Физическое развитие: оптимальная реализация 

оздоровительного, воспитательного и образовательного 

аспектов физического воспитания, учитывая индивидуальные 

возможности развития ребенка во все периоды дошкольного 
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направления детства 

- разработка и реализация плана работы по формированию 

здорового образа жизни воспитанников на 2022-2023 учебный 

год 

- организация дополнительного образования (кружок) во второй 

половине дня «Веселый мяч» в течении учебного года для детей 

2-4 лет        
 

 



Приложение 8 

Режим дня детей дошкольного возраста (с 1 года 6 месяцев  до 7 лет). Холодное время 

Режимный момент Вторая группа 

раннего возраста 

(1г 6 м.-2 г.) 

1 младшая группа 

(2-3 г.) 

2 младшая группа 

(3-4 г.) 

Средняя группа 

(4-5 л.) 

Старшая группа 

(5-6 л.) 

Подготовительная 

группа (6-7 л.) 

начало окончание начало окончание начало окончание начало окончание начало окончание начало окончание 

Прием детей, 

свободная игра 
7:00 8:00 7:00 8:00 7:00 8:00 7:00 8:00 7:00 8:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 8:05 8:00 8:05 8:00 8:05 8:05 8:12 8:15 8:23 7:50 8:00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 
8:05 8:30 8:05 8:25 8:05 8:40 8:12 8:40 8:25 8:45 8:30 9:00 

Самостоятельная 

деятельность 
8:30 9:00 8:25 9:00 - - - - - - - - 

Утренний круг - - - - 8:40 9:00 8:40 9:00 8:45 9:05 8:10 8:30 

Игры, подготовка к 

занятиям, НОД   

(общая   длительность, 

включая перерыв) 

9:00 10:00 9:00 10:00 9:00 10:10 9:00 10:15 9:05 10:20 9:00 10:25 

Второй завтрак 10:00 10:10 10:00 10:10 10:10 10:20 10:15 10:25 10:20 10:30 10:25 10:35 

Подготовка         к         

прогулке, прогулка 

10:10 11:00 10:10 11:20 10:20 11:40 10:25 11:50 10:30 12:00 10:35 12:10 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11:00 11:30 11:20 11:40 11:40 11:50 11:50 12:00 12:00 12:10 12:10 12:20 

Подготовка к обеду, 

Обед, дежурство 
11:30 12:00 11:40 12:10 11:50 12:20 12:00 12:30 12:10 12:40 12:20 12:50 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12:00 15:00 12:10 15:00 12:20 15:00 12:30 15:00 12:40 15:00 12:50 15:00 

Постепенный подъём, 

профилактические 

физкультурно-оздоро-

вительные процедуры 

15:00 15:30 15:00 15:30 15:00 15:30 15:00 15:20 15:00 15:20 15:00 15:20 

Игры, занятия, досуги 15:30 15:50 15:30 15:50 15:30 15:50 15:20 15:50 15:20 15:55 15:20 16:05 

Вечерний круг - - - - 15:50 16:00 15:50 16:00 15:55 16:05 16:05 16:15 

Подготовка к ужину, 

ужин 
15:40 16:00 15:45 16:05 16:00 16:20 16:00 16:20 16:05 16:25 16:15 16:35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16:00 18:40 16:05 18:40 16:20 18:20 16:20 18:20 16:35 18:20 16:35 18:20 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

индивидуальная 

работа, уход домой 

18:40 19:00 18:40 19:00 18:20 19:00 18:20 19:00 18:20 19:00 18:20 19:00 
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Режим дня детей дошкольного возраста (с 1 года 6 месяцев  до 7 лет). Теплое время 

Режимный момент Вторая группа 

раннего возраста 

(1г 6 м.-2 г.) 

1 младшая группа 

(2-3 г.) 

2 младшая группа 

(3-4 г.) 

Средняя группа 

(4-5 л.) 

Старшая группа 

(5-6 л.) 

Подготовительная 

группа (6-7 л.) 

начало окончание начало окончание начало окончание начало окончание начало окончание начало окончание 

Утренний прием на 

улице, игры 
7:00 

 

8:00 7:00 

 

8:00 7:00 

 

8:00 7:00 

 

8:00 7:00 

 

8:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 8:05 8:00 8:05 8:00 8:05 8:10 8:17 8:10 8:20 8:20 8:30 

Самостоятельная 

деятельность 
8:05 

 

8:10 8:05 

 

8:10 8:05 

 

8:15 8:17 

 

8:25 8:20 

 

8:35 8:30 

 

8:45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8:10 

 

8:30 8:10 8:40 8:15 

 

8:45 8:25 

 

8:55 

 

8:35 

 

8:55 

 

8:45 

 

9:05 

Самостоятельная 

деятельность, игры. 
8:30 9:20 8:40 

 

9:20 8:45 

 

9:20 8:55 

 

9:20 8:55 

 

9:40 9:05 9:50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: игры, наблю-

дения, самостоятельная 

деятельность 

9:20 

 

11:00 9:20 

 

11:20 9:20 

 

11:30 9:20 

 

11:40 9:40 

 

12:10 9:50 12:25 

Подготовка к завтраку, 

второй завтрак 
10:00 

 

10:10 10:10 

 

10:20 10:15 

 

10:25 10:30 

 

10:40 10:35 

 

10:45 10:40 

 

10:50 

Возвращение с 

прогулки 
11:00 11:30 11:20 11:30 11:30 11:50 11:40 12:00 12:10 12:20 12:25 12:35 

Подготовка к обеду, 

обед 
11:30 12:00 11:30 12:00 11:50- 12:20 12:00 12:30 12:20 12:50 12:35 13:05 

Подготовка ко сну, сон 12:00 15:00 12:00 15:00 12:20 15:00 12:30 15:10 12:50 15:20 13:05 15:20 

Подъем, гигиенические 

процедуры, 

закаливание 

15:00 

 

15:30 15:00 

 

15:30 15:00 

 

15:30 15:10 15:40 15:20 15:40 15:20 15:40 

Игры, совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

15:30 

 

15:45 15:30 15:45 15:30 

 

15:50 15:40 16:00 15:40 16:10 15:40 16:20 

Полдник совмещенный 

с ужином 
15:40 

 

16:10 15:45 

 

16:15 15:50 

 

16:15 

 

16:00 

 

16:20 16:10 

 

16:30 16:20 16:40 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

16:10 16:40 16:15 16:40 16:15 

 

16:40 16:20 

 

16:40 16:30 

 

16:50 16:40 17:00 

Прогулка: игры, 
наблюдения, 

самостоятельная 

деятельность. Уход 

домой 

16:40 19:00 16:40 19:00 16:40 19:00 16:40 19:00 16:50 19:00 17:00 

 

19:00 
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